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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: На основе функциональной связи геометрических и пространственно-частотных характеристик 
космических сканерных изображений разработана модель формирования угловых параметров космической видовой 
съемки в режимах трехосного углового движения КА. Для обеспечения заданной точности определения текущих 
значений угловых параметров съемки, достаточно ограничиться выбором третьей степени полиномов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космическая сканерная съемка — сдвиг изображения — смаз изображения — угловые параметры съемки 
— сканирование линии визирования — трехосное угловое движение — степень полиномов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503987.

Андронов, В. Г. (Юго-Западный государственный университет)
    Формирование угловых параметров космической сканерной съемки в режимах 
трехосного программного управления осью визирования КА / В. Г. Андронов, И. А. Клочков, 
Т. В. Мордавченко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 43-47. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (7 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

1)

Аннотация: Показано, что преобразование координат, вычисленных по результатам спутниковых измерений, 
целесообразно производить используя геоцентрические криволинейные координаты. Это позволит избежать 
искажений координат и обеспечит оценку точности координат.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: система координат — преобразование координат — поправки к величинам — оценка точности — 
спутниковые измерения — геоцентрические криволинейные координаты — координаты.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502398.

Антипов, А. В. (ГУП "Мосгортрест")
    Линейные уравнения поправок к координатам пунктов городской геодезической сети 
при преобразовании координат спутниковых определений / А. В. Антипов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 6-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 (4 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

2)
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Аннотация: Рассмотрены методика, технология и результаты обработки, дешифрирования и комплексной 
интерпретации данных тепловой космической съемки, на основе которых локализовано местоположение глубинных 
структур с дешифрировочными критериями нефтегазоопасности. Использование спутниковых технологий для 
прогнозирования скоплений углеводородов обширных территорий представляется перспективным малозатратным и 
экспрессным направлением.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дистанционное зондирование — нефтегазоперспективная площадь — тепловая космическая съемка — 
дешифрирование — спутниковые технологии — интерпретация — гравиметрия.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503989.

Белоносов, А. Ю. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Обработка и дешифрирование тепловых изображений земной поверхности для 
картографирования глубинных нефтеперспективных структур / А. Ю. Белоносов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 52-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
57 (11 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

3)

Аннотация: Рассмотрена проблема поиска грубых ошибок измерений по поправкам из уравнения. Выведена общая 
формула для вычисления средних квадратических ошибок поправок к измеренным величинам, удобная для реализации 
на ЭВМ. Предложенная формула позволяет непосредственно вычислять предельные значения поправок измеренных 
направлений, когда при уравнении параметрическим способом предварительно исключаются поправки к 
ориентирующим углам и решается лишь редуцированная система нормальных уравнений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: грубые ошибки — предельные значения поправок — ориентирующие углы — ошибки измерений — 
квадратические ошибки поправок — параметрический способ — система нормальных уравнений — редуцированная 
система уравнений.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502396.

Герасименко, М. Д. (Институт прикладной математики ДВО РАН)
    К вопросу о выявлении грубых ошибок измерений / М. Д. Герасименко // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 3-6. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 6 (6 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

4)

Аннотация: Разработана методика определения крена, прямолинейности и кручения башенного сооружения из 
стальных труб, в которой снимают отсчеты по горизонтальному кругу теодолита (тахеометра) на нужные точки 
сооружения и вставляют отсчеты в соответствующие ячейки электронной таблицы Excel. Результаты измерений 
автоматически отображаются в соответствующих графах таблицы и на рисунках.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: электронный тахеометр — результаты измерений — методика определения крена — определение 
прямолинейности — кручения башенного сооружения.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502406.

Желтко, Ч. Н. (Кубанский государственный технологический университет)
    Измерения геометрии высоких стальных трехгранных сооружений / Ч. Н. Желтко, Д. А. 
Гура, Г. Г. Аветисян // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 13-19. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)
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Аннотация: Приводится вариант алгоритма объединения плановых геодезических сетей, построенных в разных 
системах координат, который отвечает большинству требований, предъявляемых на сегодняшний день к 
уравнительным вычислениям. Показана возможность его реализации на примере модели двух сетей с тремя общими 
пунктами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: параметры преобразования координат — объединение геодезических сетей — системы координат — 
уравнительные вычисления — геодезические сети — уравнивание геодезических сетей.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502404.

Клыпин, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    К вопросу об уравнивании геодезических сетей, построенных в разных системах 
координат / И. А. Клыпин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 11-13. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (2 назв.) – (Геодезия и кадастр).

6)

Аннотация: На основе аналитической и численной теории движения метеороида в атмосфере Земли приведены 
изменения массы метеороида, скоростного напора воздуха, высоты максимального торможения в процессе полета 
для метеороидов разных размеров, плотности, начальной скорости и начального угла входа в атмосферу. Баллистика 
метеороида существенно зависит от свойств ( в первую очередь от плотности ) атмосферы, так как торможение 
метеороида можно рассматривать как растянутый во времени удар тела об атмосферу.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: абляция — уравнения движения метеороида — метеороиды — угол входа — скоростной напор воздуха — 
высота максимального торможения — торможение метеороида.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503967.

Крылов, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Модели движения метеороида в атмосфере Земли / В. И. Крылов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 28-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

7)

Аннотация: Рассмотрены основные факторы, влияющие на надежность и качество измерений в геодезии: знание и 
соблюдение требований метрологии, надежность геодезических приборов, качество программных средств, 
психофизиологические характеристики оператора, квалификация и опыт оператора, корректная обработка 
результатов измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: качество измерений — геодезические приборы — качество программных средств — обработка результатов 
измерений — надежность измерений — геодезические измерения.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502400.

Лонский, И. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Управление качеством измерений / И. И. Лонский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2010. –  № 6. – C. 9-11. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 11 (1 назв.) – (Геодезия и кадастр).

8)
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Аннотация: Предлагаются результаты сравнения различных эфемерид Луны и Солнца, с точки зрения их влияния на 
точность расчета орбиты КА, а также исследование влияния лунно-солнечных приливов на положение КА для трех 
классов орбит. Известно, что точность определения геодезических параметров динамическим методом космической 
геодезии напрямую зависит от точности расчета орбиты космического аппарата (КА).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: расчет орбиты аппарата — космические аппараты — влияние Луны — влияние Солнца — 
лунно-солнечные приливы — космическая геодезия — орбита космического аппарата — эфемериды.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502413.

Михайлович, Е. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Исследование гравитационного влияния Луны и Солнца на движение космических 
аппаратов / Е. В. Михайлович // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – 
C. 25-28. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

9)

Аннотация: Геодезические декартовы системы координат, используемые в навигационных спутниковых системах 
без преобразования, не позволяют выделить осадки наблюдаемого объекта и горизонтальные перемещения. Для этих 
целей полезно использовать плоские конформные координаты в проекции Гаусса. В статье выполнена оценка 
точности вычисления деформаций сооружений по результатам спутниковых наблюдений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: деформация сооружений — спутниковые наблюдения — осадка объекта — пространственные 
прямоугольные координаты — декартовы системы координат — плоские конформные координаты — проекция Гаусса 
— Гаусса проекция.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502408.

Нгуен Вьет Ха (Московский государственный университет геодезии и катографии)
    Оценка точности вычисления деформаций сооружений по результатам спутниковых 
наблюдений / Нгуен Вьет Ха // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 19-24. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 24 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

10)

Аннотация: Использование модуля Modeler программного комплекса ERDAS Imagine для автоматизации процесса 
дешифрирования природных и антропогенных объектов на основе многозональных космических изображений с 
использованием нелинейных спектральных признаков. В статье содержится описание предлагаемого алгоритма и его 
реализация стандартными средствами одного из наиболее популярных программных продуктов для обработки 
данных ДЗЗ ERDAS Imagine. Подобного рода реализация весьма гибка и позволяет легко вносить изменения 
разработанный алгоритм в процессе работы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические снимки — дешифрирование — программный комплекс — многозональные космические 
изображения — нелинейные спектральные признаки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503988.

Феофилактова, Т. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Использование модуля Modeler программы ERDAS IMAGINE 9.2 для автоматизации 
процесса дешифрирования объектов на основе нелинейных спектральных признаков / Т. В. 
Феофилактова, М. В. Борисова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – 
C. 47-52. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 52 (2 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)
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Аннотация: Дается решение самой важнейшей проблемы современной астрофизики и космологии, связанной с 
физической сущностью темной энергии и темной материи. Теоретически доказано, что черные дыры благодаря 
гравитационно-вакуумного эффекта втягивают под горизонт событий позитроны с положительной энергией и 
одновременно излучают в космическое пространство электроны с отрицательной энергией. Поток положительной 
энергии под горизонт событий за многие миллиарды лет более чем в сто раз увеличивает первоначальную массу 
черной дыры, что позволяет объяснить орбитальное движение самых удаленных космических объектов в рамках 
общепринятой теории тяготения. В то же время, электроны с отрицательной энергией, излучаемые черными 
дырами, постепенно заполняют космическое пространство и в силу взаимного электрического отталкивания и 
антигравитации относительно барионной материи ускоренно раздувают Вселенную, что и регистрируется 
астрономами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: физический вакуум — черная дыра — темная материя — темная энергия — гравитационно-вакуумный 
эффект — орбитальные движения — барионная материя — электроны — позитроны.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503985.

Черний, А. Н. (Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии I МГМУ им. И. М. 
Сеченова)
    Черная дыра, как генератор темной материи и темной энергии / А. Н. Черний // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 36-42. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (15 
назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

12)

Аннотация: Детально рассмотрена методика оценки эффективности мероприятий по тушению крупных лесных 
пожаров, основанная на анализе динамики роста площади, пройденной огнем. Отдельное внимание уделено описанию 
подхода к моделированию динамики распространения лесных пожаров, а также выбору показателей эффективности 
проведенных мероприятий по тушению лесных пожаров. Представлены результаты тестирования предложенной 
методики на реальных лесных пожарах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: лесные пожары — фрактальная размерность — мультилогистическая модель — динамика распространения 
пожаров — тушение лесных пожаров.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503991.

Методика оценки эффективности проведенных мероприятий по тушению крупных лесных 
пожаров посредством анализа фрактальными методами динамики роста пройденных огнем 
площадей / В. А. Малинников [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – 
C. 58-63. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

13)

Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы космической топономики: необходимость выработки общей 
концепции, корректировка на международном уровне системы названий и терминов, принятых Международным 
астрономическим союзом (МАС), создание многоязычной базы данных (МБД) в сотрудничестве с Российской 
государственной библиотекой, оценка названий внеземных территорий в рамках комиссии ООН по географическим 
названиям. Сообщается о подготовке полного русскоязычного каталога названий лунной номенклатуры. Приводится 
первый русскоязычный вариант карты спутника Юпитера Ио.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: космическая топонимика — география неземных территорий — многоязычная база данных — названия и 
термины — внеземные территории — русскоязычный каталог названий — лунная номенклатура — карты спутника.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503969.

Тела Солнечной системы. Актуальные вопросы космической тономики : А. В. Багров [и др.] 
/ А. В. Багров, И. Ю. Голодникова, Р. А. Кащеев и др // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2010. –  № 6. – C. 33-35. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

14)

1 февраля 2011 г. стр. 5 из 45



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2011 г. – 31 января 2011 г.

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: разработка месторождений — проектные документы — моделирование — новые технологии — внедрения 
оборудования — геологическая информация.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498227.

Аржиловский, Андрей (ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    Выбирая эволюцию… / А. Аржиловский // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2010. –  № 22. – C. 34-37.

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные компания — месторождения — проектная документация — нефтедобывающие предприятия — 
геолого-технологические модели.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498932.

Васильев, Владимир (Департпмент геологии и разработки ЦДО)
    Команда, нацеленная на результат / В. Васильев // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 66-68.

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые компании — месторождения — высокотехнологичные оборудования — проектные работы 
— исследования керна — пластовые флюиды — нефтяные месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498215.

Дьяконов, Игорь (ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    Центр снижения крупнейших рисков / И. Дьяконов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 4-7.

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: проектная документация — разведочное бурение — сейсморазведочные работы — разработка 
месторождений — кернохранилище — нефтяные компании.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498221.

Закиров, Искандер Сумбатович (ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    От проектной документации к оптимизации издержек / И. С. Закиров // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 19-21.

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые месторождения — проектные работы — пласты — скважины — поверхностные устройства 
— гидроразрывы пластов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498928.

Ибатуллин, Равиль (Институт "ТатНИПИнефть")
    Особенный и уникальный / Р. Ибатуллин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2010. –  № 22. – C. 58.

5)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: сейсмическое предприятие — новые технологии — нефтяные компания — сейсморазведка — зарубежные 
проекты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498926.

Инчкомб, Крис (ГК "Интегра")
    Если в сейсморазведку, то с нами / К. Инчкомб // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 52-55.

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: разработка месторождений — геофизические работы — нефтегазовая отрасль — проектные работы — 
геологические работы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498234.

Кашик, Алексей (ОАО "ЦГЭ")
    Когда юный возраст - лишь преимущество / А. Кашик // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 50.

7)

Аннотация: Рассмотрена новая технология укрепления вертикальными буронабивными сваями-стойками осушенных 
гидрозакладочных массивов в целях повышения их несущей способности и полноты извлечения балансовых запасов 
полезных ископаемых из недр при камерных системах разработки. Применение данной технологии существенно 
сокращает расход вяжущих материалов, обеспечивающих формирование твердеющих закладочных массивов, 
предназначенных для поддержания дневной поверхности и отработки междукамерных целиков.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: камерные системы разработки — гидрозакладочные массивы — прочность массивов — сваи-стойки — 
несущие способности массивов — полезные ископаемые — вяжущие материалы — междукамерные целики.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Протасова В.С. 23.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496293.

Комаров, Константин Евгеньевич (МГОУ)
    Укрепление гидрозакладочных массивов рудников вертикальными буронабивными 
сваями-стойками / К. Е. Комаров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2010. –  № 5. – C. 35-37. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Проблемы 
экологической и производственной безопасности).

8)

Аннотация: ОАО "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" разработал приключательный 
пункт (ячейку) ЯКУ.3 предназначенный для подключения, питания и защиты карьерного электрооборудования 
(экскаваторов, буровых машин, трансформаторных подстанций и др.) к электрическим сетям 6 (10) кВ на 
открытых горных разработках. Ячейка ЯКУ имеет ряд преимуществ перед аналогами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: приключательные пункты — ячейки — карьерное электрооборудование — электрические сети — 
вакуумные выключатели — выкатные элементы — кабельный ввод.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499999.

Кондаков, Андрей Васильевич (ОАО "КЭЗСБ")
    Карьерный приключательный пункт (ячейка) ЯКУ.3 с устройством защиты и 
управления УЗУ / А. В. Кондаков, В. А. Гусев // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 12. – 
C. 8. — ISSN 0041-5790. – (Новости техники).

9)
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Аннотация: В статье описывается опыт ООО "СУЭК-Хакасия" по совершенствованию производства. 
Планирование мероприятий потребовало разработки подхода к расчету экономического эффекта от реализации 
мероприятий по улучшению производства. Приведены примеры расчета по реализованным мероприятиям за 2009 г. В 
период финансового кризиса в ООО "СУЭК-Хакасия" были осуществлены системные преобразования, позволившие не 
только удержать, но и повысить уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
угледобывающего объединения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: экономический эффект — эффективность производства — угледобывающие объединения — инновации — 
совершенствование производства.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500006.

Костарев, Андрей Сергеевич (ООО "СУЭК-Хакасия")
    Подход к расчету экономического эффекта от внедрения мероприятий по 
совершенствованию производства / А. С. Костарев // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 
12. – C. 52-54. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Организация производства).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазодобывающии компании — нефтегазоконденсатные объекты — месторождения — новые 
технологии — разработки месторождений — нефтегазовая отрасль.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498935.

Кузнецов, Владислав (НТЦ НОВАТЭК)
    Научный центр - оплот прикладной науки / В. Кузнецов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 74-76.

11)

Аннотация: Рассмотрены вопросы расширения возможностей использования математического трехмерного 
моделирования в горно-рудной среде, в частности на стадиях геологической разведки, технико-экономического 
обоснования кондиций подсчета запасов, проектирования и промышленной разработки. В настоящее время в горной 
промышленности используется значительное количество программных средств, позволяющих визуализировать в 
электронном виде пространственно-геометрические объекты. Они включают в себя функции отображения 
качества моделируемого месторождения, а также алгоритмы оптимизации технологических решений. Эти 
компьютерные программы широко внедряются для проектирования горнодобывающих предприятий, в меньшей мере 
- на предприятиях, эксплуатирующих месторождения, и практически не применяются в консалтинговых 
организациях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: месторождения — трехмерные модели — системы автоматизированного планирования — проектирование 
горных работ — сопровождение горных работ — геологическая разведка — подсчет запасов месторождений.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 23.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 495694.

Кузнецов, Павел Валерьевич (ООО "НТЦ-Геотехнология")
    Интегрированное использование систем математического трехмерного моделирования в 
горной отрасли / П. В. Кузнецов, Р. Р. Галеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2010. –  № 5. – C. 18-23. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: разработка месторождений — проектные документы — нефтяные компания — геологическая модель — 
гидродинамическая модель.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498220.

Кундин, Александр (Департамент по разработке месторождений БН РиД "ТНК-ВР Менеджмент"; 
ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    Мне досталось не простое время… / А. Кундин // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 18.

13)

Аннотация: На основании анализа данных о горно-геологических условиях разработки угольных пластов предложены 
их типизации, позволяющие решать вопросы, связанные с выбором очистного и проходческого оборудования, а 
также оценивать пласты по степени их пригодности к эффективной разработке. Для решения вопросов, связанных 
эффективной выемкой угля, а также с проектированием и эксплуатацией угледобывающих и проходческих 
комбайнов, необходимо знание ряда показателей, которые характеризуют геологию пласта, особенности его 
строения, прочностные свойства угля и вмещающих горных пород.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные пласты — шахты — строение пластов — породные прослойки — твердые включения — 
разрушаемость пластов — типизация пластов — очистное оборудование — проходческое оборудование.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 22.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 495219.

Линник, Юрий Николаевич (Управление инновационных проектов, Государственный 
университет управления)
    Типизации угольных пластов применительно к выбору очистного и проходческого 
оборудования и степени их пригодности к эффективной разработке / Ю. Н. Линник, В. Г. 
Мерзляков, В. Ю. Линник // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 
5. – C. 12-17. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (2 назв.) – (Проблемы недропользования).

14)

Аннотация: Текущее планирование объемов автомобильной вскрыши для размещения во временных отвалах 
необходимо производить с учетом минимально допустимого расстояния транспортирования, которое зависит от 
остаточного срока существования временного отвала. При разработке месторождений полезных ископаемых 
открытым способом временное складирование вскрышных пород в границах карьерного поля используется в 
различных целях, основными из которых являются повышение интенсивности вскрышных технологических 
сооружений, позволяющих обеспечить более простую организацию горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: разрезы — автомобильная вскрыша — планирование объемов вскрыши — временные отвалы — карьерные 
поля — горные работы.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500008.

Литвин, Ярослав Олегович (Разрез "Кедровский", УК "Кузбассразрезуголь")
    Особенности планирования объемов автомобильной вскрыши для размещения во 
временных отвалах / Я. О. Литвин // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 12. – C. 58-59. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Открытые работы).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения компании — топовые месторождения — кадровая политика — гринфилды — разработки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498223.

Масалкин, Юрий (ООО "ТНК-Уват")
    Концентрация на топовых месторождениях / Ю. Масалкин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 28-29.

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: разработка месторождений — геологоразведочные работы — анализы керна — пластовые флюиды — 
добыча нефти — запасы месторождений — проектирование бурения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498218.

Остапенко, Сергей (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент")
    В центре научной активности / С. Остапенко // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 14-16.

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения — добыча нефти — нефтяные компании — освоение месторождений — нефтяные центры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498226.

Рублев, Андрей (Центр экспертной поддержки и технического развития бизнес-направления 
"Разведка и добыча" ТНК-ВР)
    С ТННЦ мы одна команда / А. Рублев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2010. –  № 22. – C. 32.

18)

Аннотация: Проведено исследование зависимости главных параметров карьера от природных условий 
месторождения. Для формализации конструкции эксплуатационного пространства и рабочей зоны карьера 
использованы геометрические методы академика В. В. Ржевского, доктора технических наук А. И. Арсентьева и 
доктора технических наук Б. П. Юматова. В настоящее время на рудниках используются пакеты программ для 
автоматизации решения отдельных задач производства. Современные методы определения главных параметров 
карьера можно классифицировать следующим образом: горные системы общего назначения, специализированные 
горные программы, системы управления производством и системы регистрации производства.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: главные параметры карьера — геометрические методы — исследования зависимостей — оптимальные 
параметры карьера — месторождения — эксплуатационные пространства карьера — рабочие зоны карьера — горные 
работы — карьеры.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 23.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496294.

Рунова, Светлана Витальевна (РГГРУ им. С. Орджоникидзе)
    Исследование зависимости главных параметров карьера от природных условий 
месторождения / С. В. Рунова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  
№ 5. – C. 37-40. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 40 (4 назв.) – (Проблемы экологической и 
производственной безопасности).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: подсчеты запасов — геология — современные технологии — практический опыт — развитие техники.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498231.

Рыбак, Владимир (ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    Геология - наука, которой учишься всю жизнь / В. Рыбак // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 44-45.

20)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные месторождения — проектные работы — разработка месторождений — углеводородное сырье — 
разработка пластов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498228.

Соколов, Сергей (ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    У сложных задач не бывает простых решений / С. Соколов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 38-39.

21)

Аннотация: Тектонически нарушенный природный угленосный массив способен порождать газодинамические 
проявления при нарушении его естественного состояния равновесия в процессе ведения горных работ. Главным 
источником сил, инициирующим газодинамические проявления, является высокий уровень действующих напряжений в 
силовом поле природного массива. При этом факторы уменьшения показателей прочности угля и пород, роста 
давления газа в пустотах тектонически нарушенной среды несколько повышают вероятность проявлений выбросов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: газодинамические явления — горные работы — региональное прогнозирование — пликативная 
нарушенность — техногенные проявления — угленосные массивы — прочность угля — силовые поля — напряжения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499998.

Стариков, Александр Петрович (Совет директоров, МПО "Кузбасс")
    Газодинамические явления в угольных шахтах : природа происхождения, методы 
управления и пути снижения опасных проявлений / А. П. Стариков, М. П. Зборщик, В. И. 
Пилюгин // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 12. – C. 3-6. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 6 (8 назв.) – (Безопасность).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: керн — залежи нефти — нефтегазовые коллекторы — пластовые флюиды — инновационные технологии 
— разработка месторождений — геологоразведочные работы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498934.

Тимофеев, Алексей (Департамент хранения, исследования керна и пластовых флюидов, ООО 
"ТННЦ" ТНК-ВР)
    Керн - всему голова / А. Тимофеев, О. Астафьев, А. Вагнер // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 70-73.

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтедобыча — трудноизвлекаемые запасы — высоковязкая нефть — горизонтальные скважины — 
нагнетательные скважины — эквалайзеры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498936.

Тимчук, А.
    ТНК-ВР : методы повышения нефтедобычи / А. Тимчук, А. Аржиловский, А. Сунагатуллин // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 77-81.

24)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтедобыча — научные технологии — проектные документы — нефтяные компании — месторождения 
— тяжелая нефть.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498225.

Тимчук, Александр (ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    Единый научный центр - еще один плюс ТНК-ВР / А. Тимчук // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 30-31.

25)

Аннотация: В статье обобщен опыт работы российских угледобывающих шахт в сложных гидрогеологических 
условиях. Предложен комплекс мер, позволяющий существенно сокращать эксплуатационные затраты и повышать 
темп проходческих работ при возрастающем водопритоке в шахту. Современный этап развития подземного способа 
угледобычи характеризуется высокой концентрацией горных работ, большой единичной мощностью очистных 
забоев и вспомогательного оборудования, увеличением длины лав и отрабатываемых столбов, что позволяет 
предприятиям быть конкурентоспособными.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: подготовка очистного фронта — сложные гидрогеологические условия — водопритоки — обводненность 
— эксплуатационные затраты — темпы проходки — горные работы — очистные забои.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500007.

Феофанов, Григорий Леонартович (ОАО "Ургалуголь")
    Особенности подготовки очистного фронта в сложных гидрогеологических условиях / Г. 
Л. Феофанов // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 12. – C. 55-57. — ISSN 0041-5790. – 
(Подземные работы).

26)

Аннотация: Копейский машиностроительный завод 28 ноября 2010 г. отметил 69-ю годовщину со дня основания. Но 
корни предприятия уходят гораздо глубже - в далекий 1895 год, когда Бельгийское акционерное общество приступило 
к строительству Горловского машиностроительного завода, вскоре начавшего выпускать паровые котлы, 
углеподъемные машины, шахтные вентиляторы, воздуходувные машины и другое оборудование.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: машиностроительные заводы — горное оборудование — проходческие комбайны — паровые котлы — 
углеподъемные машины — шахтные вентиляторы — воздуходувные машины.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500004.

Чабан, Наталья (Служба по связям с общественностью, ОАО "Копейский машиностроительный 
завод")
    Синтез традиций и современных технологий / Н. Чабан // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. 
–  № 12. – C. 36-38. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

27)
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Аннотация: Впервые представленные компанией THIELE на выставке BAUMA 2010 в Мюнхене цепи Big-T 
знаменуют важный шаг в развитии высокопроизводительных цепей для горной промышленности. Благодаря 
оптимизации формы закругления вертикального звена достигнуто заметное улучшение некоторых параметров цепи, 
о чем подробно идет речь в данной статье. Цепи Big-T обладают рядом новых отличительных особенностей, 
которые обеспечивают их соответствие более высоким требованиям мирового рынка в отношении 
работоспособности цепей в системе "скребковый конвейер".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: цепи — горная промышленность — вертикальные звенья — скребковый конвейер — высота сечения — 
направляющие каналы — скребки.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500001.

Шерф, Буркхард (Фирма THIELE GmbH & Co)
    Компания THIELE представляет новое поколение цепей для забойных и штрековых 
конвейеров / Б. Шерф // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 12. – C. 26-28. — ISSN 
0041-5790. – (Новости техники).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные компания — добыча нефти — современные технологии — добывающая компания — тяжелая 
нефть — кернохранилища.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498230.

Шпильман, Александр (Центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, ХМАО)
    Специалисты : главное богатство ТННЦ / А. Шпильман // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 40-42.

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ингибиторы солеотложения — минеральные отложения — пластовые воды — скважинное оборудование 
— наземное оборудование — обработка скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498930.

Критерии выбора ингибитора солеотложения. Технология применения и эффективные 
химические решения ГК "МИРРИКО" / Л. Н. Ким [и др.] // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 60-62. — Библиогр. в конце ст.

30)

Аннотация: Раскрыта методика трехмерного моделирования и подсчета ресурсов месторождения, установлены 
основные закономерности распределения полезных компонентов в рудных телах месторождения, установлена 
степень достоверности определения компонентов в элементарных блоках модели месторождения, приводится 
сравнение категорий ресурсов, выделенных по международной классификации с российской классификацией запасов. 
Полиметаллическое месторождение Хандиза располагается в Узбекистане на юго-западном крыле 
вулканотектонической Ходжахарканской грабен-синклинали. Месторождение Хандиза находится в юго-западной 
краевой части вулканоструктуры.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: трехмерное моделирование — ресурсы месторождений — классификации запасов месторождений — 
вариограммы — крикинг — компоненты рудных тел — рудные тела.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 23.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496289.

Особенности моделирования и подсчета ресурсов колчеданно-полиметаллического 
месторождения Хандиза в Узбекистане / Ю. А. Малютин [и др.] // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 5. – C. 24-32. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 32 (2 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

31)
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Аннотация: Показано, что принятая в настоящее время концепция освоения Ткибули-Шаорского месторождения 
(ТШМ) не соответствует горно-геологическим условиям залегания угольной толщи месторождения, представленной 
мульдообразной формой. Каждое крыло мульды разрабатывается несколькими мелкими шахтами, геометрические 
размеры выемочных столбов которых, не превышают 200 м, когда использование современных средств комплексной 
механизации добычи угля экономически нецелесообразно, что и предопределяет убыточность этих шахт.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: шахты — угольная промышленность — принципы реструктуризации — месторождения — 
мульдообразные формы — выемочные столбы — добыча угля.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 21.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500539.

Принципы реструктуризации угольной промышленности Грузии / Ю. С. Рехвиашвили [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 12. – C. 69-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 
71 (9 назв.) – (Реструктуризация).

32)

Аннотация: В статье приводятся основные технологические решения и технико-экономические показатели 
создания мини-ТЭЦ на отходах углеобогащения. Проект реализуется в рамках частно-государственного 
партнерства в сфере реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства при 
финансовой поддержке правительства Российской Федерации (шифр 2010-218-02-174 "Разработка технологии и 
создание пилотного образца автоматизированного энергогенерирующего комплекса, работающего на отходах 
углеобогащения").
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: тонкодисперсные отходы — углесодержащие отходы — отходы — шламовое топливо — утилизация 
отходов — автоматизированные энергогенерирующие комплексы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 21.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500537.

Разработка мини-ТЭЦ на отходах углеобогащения / А. А. Ивушкин [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2010. –  № 12. – C. 67-68. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — нефтепереработка — нефтепродукты — нефтедобывающие компании — буровые 
платформы — сланцевый газ.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498937.

Рост отраслевых рисков // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 
22. – C. 86-88.

34)

Аннотация: В статье описывается деятельность компании RMI (Великобритания) - одного из крупнейших мировых 
производителей оборудования для лавочных очистных комплексов, а также практика применения оборудования на 
международных рынках как залог гарантии качества и надежности продукции. На сегодняшний день компания 
RePower Mining International (RMI), (Великобритания) является лидирующей мировой компанией - производителем 
насосных систем высокого давления, применяемых для работы в угольных и калийных шахтах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: высокотехнологичное оборудование — производство насосных станций — насосные системы — угольные 
шахты — калийные шахты — угледобывающие предприятия.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Протасова В.С. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500003.

Системы высокого давления компании RMI - гарантия эффективности и безаварийной 
работы лавного комплекса // Уголь : науч. произв. журн. – 2010. –  № 12. – C. 34-35. — ISSN 
0041-5790. – (Горные машины).

35)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: В статье проанализирован процесс взаимодействия человека с машиной, представлена модель 
переработки информации человеком, рассмотрены проблемы распределения функций в ЧМС и использования 
автоматизированных систем поддержки оператора. Надежность работы человеко-машинной системы (ЧМС) в 
значительной степени определяется надежностью человека-оператора, и чем сложнее ЧМС, тем эта зависимость 
выражена более ярко. Такое положение объясняется тем, что человеку по своей природе свойственна высокая 
реактивность, чувствительность, он функционально весьма динамичен и подвержен влиянию множества факторов 
внешней и внутренней среды.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Человеко-машинное взаимодействие в целом.
Кл. слова: человеко-машинные системы — операторы — потоки информации — модели переработки информации — 
переработка информации — пропускные способности — проблемы распределения функций — системы поддержки 
оператора.
УДК: 004.5; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова В.С. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498929.

Ибрагимов, И. М. (ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Условия работы оператора в человеко-машинных системах / И. М. Ибрагимов, А. К. 
Алексеев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 64-67. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 67 (4 назв.) – (Подготовка кадров).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: В работе представлена технология газификации низкосортных твердых топлив в барботируемом 
парокислородным дутьем шлаковом растворе, показаны достоинства применения этой технологии для тепловых 
электростанций. Освоение и применение данной технологии в электроэнергетике позволяет осуществить 
комплексное безотходное использование всей органической и минеральной массы угля как ценного природного сырья 
для производства не только энергетической, но и других, пользующихся широким спросом видов товарной продукции 
и, тем самым, значительно повысить эффективность использования угля в целом.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: тепловые электростанции — газификация угля — шлаковые растворы — твердые топлива — 
парокислородное дутье — природные ресурсы — окружающая среда.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 13.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496945.

Мадоян, Ашот Арменович (ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический институт)")
    Инновационное многоцелевое, энергосберегающее и экологически чистое комплексное 
предприятие / А. А. Мадоян, А. В. Андрюшин // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 7-8. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 8 (5 назв.) – 
(Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

1)
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований влияния климатических условий на режимы работы 
утилизационной ПГУ. Рассмотрены вопросы повышения надежности работы ГТУ путем управления качеством 
воздуха на входе в турбокомпрессор. Дана оценка потенциала энергосбережения в парогазовых технологиях. 
Согласно Энергетической стратегии России в электроэнергетике России в период до 2020 г. предполагается 
значительный объем вводов в эксплуатацию современных парогазовых установок (ПГУ).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: газотурбинные установки — парогазовые установки — климат — парогазовые технологии — 
турбокомпрессоры — электроэнергетика — качество воздуха.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497608.

Рабенко, В. С. (Кафедра, ГОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина")
    Об особенностях эксплуатации энергоблоков ПГУ в климатических условиях регионов 
России / В. С. Рабенко, И. В. Будаков, В. М. Неуймин // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 9-14. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.) – 
(Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

2)

Аннотация: Изложены результаты исследований по сжиганию гранул (пеллет), изготовленных из отходов 
растениеводства в кипящем слое, сформированным самими пеллетами и твердыми продуктами их горения. 
Доказано, что в таком слое скорость горения агропеллет не ниже скорости горения древесных пеллет, хотя 
последние содержат в 10-19,4 раз меньше золы. При этом потери топлива от механической неполноты сгорания в 
2,5-4,3 раза меньше таких потерь при сжигании агропеллет в плотном слое в котлах известных конструкций.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: агропеллеты — кипящие слои — скорость горения пеллет — потери топлива — сжигание гранул — 
пеллеты — энергоносители — отходы растениеводства.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498208.

К вопросу об эффективном использовании в качестве топлива гранулированных отходов 
растениеводства / Р. Л. Исьемин [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2010. –  № 6. – C. 33-35. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 35 (7 назв.) – 
(Энергосберегающие технологии и оборудование).

3)

Аннотация: "Повышение надежности, управление технологическими рисками в топливно-энергетическом комплексе 
продолжает оставаться одной из первоочередных задач энергетики", - считает председатель Комитета 
Государственной Думы по энергетике Юрий Александрович Липатов. Для этого, по словам Липатова, есть ряд 
причин, к которым относятся переход от всеобщего государственного регулирования к рыночным механизмам в 
электроэнергетике, технический прогресс и усложнение процессов управления сложными энергетическими 
системами, в частности, переход к автоматизированным системам управления технологическими процессами и 
системам автоматизированного проектирования, несоответствие устаревшей нормативной базы современному 
уровню проектных разработок в области строительства, усложнению и увеличению масштабов управляемых 
систем и автоматизации систем управления.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: технологические риски — рыночные механизмы — технический прогресс — энергетические системы — 
автоматизированные системы — технологические процессы — системы проектирования — законы — регламенты.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496912.

Нормативная база обеспечения безопасности и надежности энергетики нуждается в 
совершенствовании // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 48-49. – (Новости Комитета Госдумы РФ по энергетике).

4)
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Аннотация: В своем докладе генеральный директор ОАО "ЭНИН" академик РАН Э. П. Волков представил основные 
результаты этапа 1 работы по разработке Программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 
г. Данная работа выполняется по заданию Минэнерго России, которому протоколом заседания Правительства 
Российской Федерации от 03.06.10 N 24 поручено разработать и до 01.03.11 внести в Правительство Российской 
Федерации Программу модернизации электроэнергетики на период до 2020 г.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — доклады — теплоэнергетика — гидроэнергетика — атомная энергетика — электроэнергия — 
нетрадиционные источники энергии — заседания.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496880.

Разработка программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 года : 
протокол N 5/10 совместного заседания Научного совета РАН по проблемам надежности и 
безопасности больших систем энергетики и Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" Этап 
1 Разработка методического подхода к составлению Программы модернизации 
электроэнергетики России на период до 2030 г. Проведение анализа мирового опыта развития 
технологий производства, передачи и распределения электроэнергии. Проведение анализа 
текущего состояния и разработка предварительных предложений по модернизации 
электроэнергетики на период до 2030 г. // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 
2010. –  № 6. – C. 36-44. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

5)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтегазоносность — неантиклинальные ловушки — природные резервуары — локальные объекты — 
перспективные зоны — приразломные структуры.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501272.

Антоновская, Татьяна Владимировна (Филиал ООО "Газпром научно-исследовательский 
институт природных газов и газовых технологий")
    Нефтегазоносность неантиклинальных ловушек среднедевон-турнейских отложений 
юго-востока Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции / Т. В. Антоновская // Геология 
нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 16-21. — Библиогр.: с. 20-21 (5 назв.) – (Перспективы 
нефтегазоносности и обоснование направлений ГРР).

1)
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Аннотация: В Прикаспийской, Южно-Каспийской и Баренцевской сверхглубоких впадинах мощность осадочного 
чехла значительно выше, а раздел Мохо расположен глубже, чем это имело бы место при погружении коры за счет 
растяжения. В отсутствие больших аномалий силы тяжести такое строение коры указывает на то, что под 
разделом Мохо во впадинах залегает мощный слой эклогитов, более плотных, чем мантийные перидотиты. 
Погружение коры во впадинах можно объяснить глубоким метаморфизмом в породах основного состава в нижней 
части континентальной коры. В осадочных бассейнах, образованных растяжением, основная часть погружения 
коры осуществляется за первые приблизительно 100 млн лет.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: погружения коры — растяжение литосферы — эклогитизация — осадочные бассейны — строение коры — 
экологиты — мантийные перидотиты.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова Е.И. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496915.

Артюшков, Е. В. (Институт физики Земли РАН)
    Механизм образования сверхглубоких осадочных бассейнов. Растяжение литосферы или 
эклогитизация? / Е. В. Артюшков // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 12. – 
C. 1675-1686. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1685-1686. — Библиогр. в примеч. – 
(Дискуссия).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геологоразведочные работы — запасы углеводородов — новые залежи — новые месторождения — 
нефтяные компании — сейсмогеологические модели.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498233.

Бабурин, Алексей (Блок по геологоразведке и интерпретации сейсмики, ООО "ТННЦ" ТНК-ВР)
    Для успешной работы используем весь спектр информации / А. Бабурин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 22. – C. 48-49.

3)

Аннотация: В связи с предоставленной на последнем стратиграфическом совещании новой клиноформной моделью 
строения неокома предлагается в зоне клиноформного строения вместо свит выделять клиноформные образования. 
Посвитное расчленение разреза (12 свит) остается только к западу от осевой части неокомского бассейна 
(клиноформы восточного падения). В восточной и юго-восточной частях бассейна все свиты, представленные 
преимущественно континентальными образованиями, объединить в усть-тазовскую серию.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: неокомы — свиты — стратотипы — сейсмофациальные комплексы — клиноформные образования — 
резервуары — пласты — клиноформы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова Е.И. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496882.

Бородкин, В. Н. (Западно-Сибирский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука СО РАН)
    Материалы к уточнению стратиграфической схемы берриас-нижнеаптских отложений 
Западной Сибири с учетом клиноформного строения разреза / В. Н. Бородкин, А. Р. Курчиков 
// Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 12. – C. 1631-1639. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1638-1639. — Библиогр. в примеч. – (Стратиграфия и литология).

4)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: углеводородный потенциал — объемно-генетический метод — профильное моделирование — осадочный 
чехол — нефтяные системы — очаги генерации.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501278.

Грецкая, Елена Владимировна (ОАО "Дальморнефтегеофизика")
    Строение и углеводородный потенциал нефтяной системы Северо-Чукотского прогиба / 
Е. В. Грецкая, А. В. Савицкий // Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 44-53. — Библиогр.: с. 
53 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геологическое строение нефтяных и газовых 
месторождений).

5)

Аннотация: Дана критика модели механизма образования глубоких осадочных бассейнов за счет эклогитизации 
базитового слоя коры. Приводятся неопределенности в использовании средних характеристик (толщины, 
плотности, давления) мантийной литосферы, коры и осадочного чехла, способных повлиять на оценки погружения. 
Главное противоречие предлагаемого механизма лежит в области петрологии фаз высоких давлений - для 
формирования эклогита в коре под бассейном литостатическое давление оказывается недостаточным.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: осадочные бассейны — фазовые переходы — растяжение — изостазия — эклогиты — рифтогенез — 
эклогитизация слоев коры — характеристики мантийной литосферы.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова Е.И. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496922.

Добрецов, Н. Л. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    О механизмах формирования глубоких осадочных бассейнов : достаточно ли данных для 
доказательства эклогитизации? / Н. Л. Добрецов, О. П. Полянский // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2010. – Т. 51 № 12. – C. 1687-1696. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1694-1696. — 
Библиогр. в примеч. – (Дискуссия).

6)

Аннотация: Термин "направление геолого-разведочных работ" (ГРР) в отечественной геологической практике 
утвердился уже давно, однако до сих пор нет четкого понимания данного термина. В зарубежной практике 
аналогичным по смыслу термином является "плей". В статье рассмотрено развитие понятий: "направление ГРР" в 
нашей стране и "плей" в иностранной геологической литературе. При этом отмечены возникшие в процессе 
развития различные трактовки понятия "плей". Показано в чем сходство этих понятий, обозначающих в первом 
приближении совокупность однотипных залежей УВ. Представлены условия корректного определения объема и 
геологических границ этих совокупностей, а также место в геологической практике, которое занимают понятия 
"направление ГРР" и "плей".
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: геолого-разведочные работы — плеи — генерализованные плеи — песчаники — осадочные бассейны — 
нефтегазовые системы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500728.

Крылов, Николай Алексеевич (ООО "Газпром научно-исследовательский институт природных 
газов и газовых технологий")
    О корректном применении понятий "плей" и "направление геолого-разведочных работ" 
/ Н. А. Крылов, М. С. Кучеря // Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 2-7. — Библиогр.: с. 
6-7 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Актуальные проблемы нефтегазовой геологии).

7)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: магматизм — разломы — кристаллический фундамент — авлакоген — интрузия — ловушки — залежи — 
геолого-разведочные работы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501282.

Ларочкина, Ирина Андреевна (Администрация президента Республики Татарстан)
    Рифейские интрузии как структуроформирующий фактор в осадочном чехле 
погребенных авлакогенов / И. А. Ларочкина, Н. В. Нефедов, А. К. Назипов // Геология нефти и 
газа. – 2010. –  № 6. – C. 70-76. — Библиогр.: с. 76 (5 назв.) – (Геологическое строение нефтяных 
и газовых месторождений).

8)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: квантово-оптическая фильтрация — месторождения — нефтегазоносность — моноклинали — 
инновационные технологии — геохимические работы — геофизические работы — сейсмические работы — буровые 
работы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501281.

Ростовцев, Виталий Валерьевич (ЗАО "ТОМКО")
    Новые данные о строении и перспективах нефтегазоносности юго-востока 
Западно-Сибирской плиты / В. В. Ростовцев // Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 65-69. 
— Библиогр.: с. 69 (5 назв.) – (Геологическое строение нефтяных и газовых месторождений).

9)

Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: конференции — происхождение вод — формирование вод — критерии нефтегазоносности — 
литогидрогеохимия — взаимодействие флюидов — геофлюиды — гидрогеоэкология.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501287.

Сидоренко, С. А.
    Всероссийская конференция "Фундаментальные проблемы нефтегазовой 
гидрогеологии", посвященная 85-летию А. А. Карцева / С. А. Сидоренко, Н. В. Марасанова // 
Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 84. – (Информация).

10)
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Аннотация: Обоснованы способ измерения и параметры модели каротажного прибора, размещаемого в скважине 
для определения радиальных неоднородностей химического состава среды в околоскважинном пространстве с 
высоким пространственным разрешением. Зондирующим фактором, определяющим пространственное разрешение, 
является время, прошедшее от момента вылета нейтрона из прибора до момента регистрации прибором 
гамма-излучения от реакции неупругого рассеяния нейтрона (ГИНР) в среде. Интервал времени характеризует 
расстояние до точки рождения гамма-кванта, а энергия гамма-кванта, прошедшего сквозь среду без 
взаимодействий, определяет химический элемент, на котором произошло неупругое рассеяние.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: импульсный нейтронный-гамма каротаж — спектрометрия — меченые нейтроны — томография скважин 
— субнаносекундные измерения — геохимический каротаж — каротажные измерения.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496914.

Федорин, М. А. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН; 
Новосибирский государственный университет)
    Метод радиального зондирования и расчленения среды по составу при каротаже скважин 
на основе времяпролетной спектрометрии гамма-излучения неупругого рассеяния 
нейтронов / М. А. Федорин, Б. Г. Титов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 
12. – C. 1664-1674. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1673-1674. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

11)

Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: условия осадконакопления — хадумские отложения — органические вещества — генетические типы — 
геологические объекты — органические составляющие пород.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501283.

Ярошенко, Анатолий Андреевич (ОАО "Северо-Кавказский научно-исследовательский 
проектный институт природных газов")
    Методические аспекты определения типа органического вещества хадумских отложений 
Центрального и Восточного Предкавказья / А. А. Ярошенко, О. О. Луканова, П. В. Бигун // 
Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 77-83. — Библиогр.: с. 83 (11 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Геохимические исследования).

12)

Аннотация: Приведены 39Ar-40Ar и U-Pb (SHRIMP по цирконам) геохронологические данные по малым интрузивам 
пикродолеритов Западной Монголии. Показано, что пикродолеритовый магматизм Западной Монголии проявился на 
различных возрастных уровнях и в разных геодинамических обстановках: аккреционно-коллизионной Э1-2, 
приблизительно510 млн лет (Урэгнурская ассоциация и Хайрханский массив), внутриплитной D1, 410-390 млн лет (хр. 
Цаган-Шибету и массив Морьт-Ула), внутриплитной D3-C1, 345-360 млн лет (массивы Алтан-Гадас и 
Тавтын-Хундийн, Ху-Цан-Булак), островодужной С2, 315-335 млн лет (массивы Дзахой, Ярын-Хад, Джавхлант) и 
внутриплитной P1, приблизительно270 млн лет (массив Дзара-Ула).
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: пикриты — пикродолериты — геохронология — крупные изверженные провинции — пикродолеритовый 
магматизм — пикробазальтовые расплавы — мелабазальтовые расплавы — базитовый магматизм.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503992.

Возрастные рубежи пикритового и пикродолеритового магматизма Западной Монголии / А. 
Э. Изох [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 10-31. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 28-31. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и 
металлогения).

13)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: локальные структуры — тектоника — нефти — бурение — сейсморазведки — эоценовые отложения — 
палеоценовые отложения — антиклинальные складки.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500729.

Новые представления о тектоническом строении южного борта Западно-Кубанского 
прогиба / А. Ю. Мосякин [и др.] // Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 8-15. — Библиогр.: 
с. 14-15 (9 назв.) – (Актуальные проблемы нефтегазовой геологии).

14)

Аннотация: Статья посвящена проверке достоверности Rb/Sr изотопных датировок мелового гранитоидного 
комплекса Центральной Чукотки. В результате выполненных исследований показано, что Rb/Sr изотопные даты для 
позднеорогенных гранитоидов не являются достоверными. Вариация изотопных характеристик позднеорогенных 
гранитоидов может быть объяснена с позиции смешения первичных мантийных магм с веществом континентальной 
коры. Наиболее вероятной причиной смены изотопных возрастов может быть постоянство составов компонентов 
смешения и их пропорций.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: гранитоиды — изотопные даты — ультракалиевые базиты — позднеорогенные гранитоиды — этапы 
гранитообразования — мантийные магмы — континентальная кора — изотопные возраста.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496879.

О корректности геохронологической интерпретации результатов Rb/Sr изотопных 
исследований меловых гранитоидов Центральной Чукотки / С. В. Ефремов [и др.] // Геология 
и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 12. – C. 1618-1624. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: 
с. 1623-1624. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

15)

Аннотация: Как сообщил председатель Комитета Госдумы по энергетике Юрий Липатов: "В целях стимулирования 
рационального использования попутного нефтяного газа для пользователей недр органами государственной власти 
будут устанавливаться такие меры поддержки, как налоговое, таможенное, тарифное и иное стимулирование".
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: энергетика — законопроекты — углеводородные фракции — инновационные технологии — экологическая 
безопасность — инвестиции — окружающая среда.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496911.

Об использовании попутного нефтяного газа // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. 
журн. – 2010. –  № 6. – C. 48. – (Новости Комитета Госдумы РФ по энергетике).

16)

Аннотация: Приведены данные комплексного исследования современных осадков зал. Провал, образованного при 
катастрофическом погружении большого блока под воду в результате землетрясения 1862 г. Сопоставление схемы 
1862 г. и современной карты залива показало, что за 140 лет граница дельты р. Селенга значительно сместилась на 
восток. Отложения зал. Провал представлены песками, алевритопелитовыми и пелитоалевритовыми илами. 
Терригенный материал в них преобладает и состоит из минеральных зерен и наземных растительных остатков.
Рубрики: 1. Геология. 2. Морская геология.
Кл. слова: землетрясения — донные отложения — магнитная восприимчивость — диатомеи — скорость 
осадконакоплений — элементные составы — органические компоненты.
УДК: 551.35; ББК: 26.38

Введено: Лохова Е.И. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496910.

Осадконакопление в заливе Провал (озеро Байкал) после сейсмогенного опускания участка 
дельты Селенги / Е. Г. Вологина [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 
12. – C. 1640-1651. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1649-1651. — Библиогр. в примеч. – 
(Стратиграфия и литология).

17)
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Аннотация: 15 января 2011 г. исполняется 75 лет, председателю ученого совета наук о Земле СО РАН, заведующему 
кафедрой минералогии и петрографии ГГФ НГУ академику Николаю Леонтьевичу Добрецову, в недавнем прошлом 
вице-президенту Российской академии наук. Научная деятельность Н. Л. Добрецова многогранна. Он является 
крупным специалистом в области минералогии, магматической и метаморфической петрологии, тектоники, 
численного моделирования геологических процессов и глубинной геодинамики.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: юбилеи — минералогия — магматическая петрология — метаморфическая петрология — тектоника — 
геологические процессы — глубинная геодинамика.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503990.

Предисловие. Основные направления научной деятельности академика Николая 
Леонтьевича Добрецова : (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2011. – Т. 52 № 1. – C. 3-9. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 8-9. — Библиогр. в примеч. – 
(Геодинамика, магматизм и металлогения).

18)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: природные резервуары — палеобассейны — палеогеография — породы-коллекторы — седиментационные 
циклиты — фациально-палеогеографические факторы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501279.

Природные резервуары рифей-венд-кембрийского осадочного бассейна юга Сибирской 
платформы : особенности строения и закономерности размещения / О. В. Постникова [и др.] // 
Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 54-64. — Библиогр.: с. 63-64 (5 назв.) – (Геологическое 
строение нефтяных и газовых месторождений).

19)

Аннотация: Разработан алгоритм совместного расчета трех основных характеристик геологических пород, 
слагающих нефтегазовые коллекторы. К этим характеристикам относятся: проницаемость, электроакустическая 
константа и скорость распространения продольной волны II рода (медленная волна). Достоинством алгоритма 
является использование для расчетов характеристик волн Стоунли, которые наиболее устойчивы при скважинных 
измерениях методом акустоэлектрического каротажа.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: проницаемость — волны Стоунли — Стоунли волны — электроакустическая константа — продольные 
волны — акустоэлектрический каротаж — геологические породы.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Лохова Е.И. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496913.

Скважинный метод измерения проницаемости, скорости распространения продольной 
волны II рода и электроакустической константы пористых сред, насыщенных 
электролитами / В. Н. Доровский [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 
12. – C. 1652-1663. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1663. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

20)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нижнетутлеймская подсвита — баженовская свита — стадиальный анализ — изотопный анализ — 
коллекторы нефти — литологические исследования — прозрачные шлифы — карбонатные минералы пород.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501274.

Стадийность и направленность вторичных преобразований пород-коллекторов 
нижнетутлеймской подсвиты на западе Широтного Приобья / В. Д. Немова [и др.] // Геология 
нефти и газа. – 2010. –  № 6. – C. 22-28. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.) – (Коллекторы нефти и газа).

21)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: литологические пачки — классы пород — типы пород — запасы газа — литологические реперы — 
скважины — коллекторы — ловушки — газовые залежи.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Протасова В.С. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501276.

Строение и формирование Неджелинского природного резервуара Хапчагайского мегавала 
Вилюйской синеклизы / А. Н. Дмитриевский [и др.] // Геология нефти и газа. – 2010. –  № 6. – 
C. 29-43. — Библиогр.: с. 42-43 (6 назв.) – (Геологическое строение нефтяных и газовых 
месторождений).

22)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Предлагается методика расчета средних плотностей потока электромагнитной энергии от обзорных 
радиолокаторов, учитывающая усреднение этих плотностей при сканировании антенной радиолокатора по азимуту. 
Обсуждаются зависимости результатов расчетов от высоты расположения антенны. Выполнен анализ 
результатов измерений и расчетов.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиолокация.
Кл. слова: обзорные радиолокаторы — диаграммы направленности антенн — потоки электромагнитной энергии — 
санитарно-защитные зоны — сканирование пространства антенной.
УДК: 621.396.96; ББК: 32.95

Введено: Романченко Е.В. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502373.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ измеренных и рассчитанных средних плотностей потоков электромагнитной 
энергии от обзорных радиолокаторов / А. И. Агарышев, А. Н. Воробьев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 230-234. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 234 (10 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: В статье приведен обзор научных работ, используемых при анализе многофазных сред в системах 
тепло- и холодоснабжения. В системах тепло- и холодоснабжения жилых и производственных объектов, как 
правило, имеют место потоки многокомпонентных сред. Примером могут служить вентиляция и 
кондиционирование жилых и животноводческих помещений, бинарные смеси в абсорбционных 
термотрансформаторах, многокомпонентные потоки биогазовых и биоэнергетических установок и т. п. 
Существуют два подхода определения зависимости термогидродинамических параметров с сопряженными с ними 
термодинамическими силами: кинетический и феноменологический подходы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теоретические основы теплотехники.
Кл. слова: многофазные среды — неравновесная термодинамика — системы теплоснабжения — гидродинамика — 
многокомпонентные среды — термогидродинамические параметры — термодинамические силы.
УДК: 621.1.01; ББК: 31.31

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498224.

Амерханов, Р. А. (АПЭ; ФГОУ ВПО "Кубанский государственный аграрный университет")
    Анализ методами неравновесной термодинамики гидродинамики многофазных сред в 
системах тепло- и холодоснабжения / Р. А. Амерханов, К. А. Гарькавый // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 50-52. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
52 (25 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

2)
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос предотвращения карбонатных отложений на стенках 
геотермальных систем водоподготовки. Исследования на скважинах показывают, что при нарушении 
карбонатно-кальциевого равновесия в растворе геотермальной воды в процессе ее дегазации твердая фаза 
выделяется как в объеме раствора, так и на поверхности оборудования. Охлаждение стенок оборудования 
водоподготовки при соответствующей гидродинамике потока раствора позволяет предотвратить осаждение 
твердой фазы на них. Предлагаются устройства, на стенках которых отсутствуют отложения карбоната кальция 
и исключаются потери тепла, связанные с охлаждением стенки.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: геотермальные воды — солеотложение — карбонат кальция — карбонатные отложения — геотермальные 
системы — скважины — дегазация — потери тепла.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Протасова В.С. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497612.

Ахмедов, Г. Я. (Институт проблем геотермии ДНЦ РАН)
    Защита геотермальных систем водоподготовки от карбонатных отложений / Г. Я. 
Ахмедов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 18-21. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 21 (9 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное 
оборудование).

3)

Аннотация: Проведен анализ современного этапа развития установок, использующих технологический процесс 
вулканизации. Изложены алгоритмы работы оборудования. Предложены методы автоматизированного 
регулирования процессом вулканизации. Автоклав предназначен для вулканизации в паровой среде неформовых и 
других резинотехнических изделий с аналогичными режимами вулканизации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Преобразователи, выпрямители, инверторы.
Кл. слова: автоклавы — технологическое оборудование — алгоритмы управления — автоматизация процесса 
вулканизации — технологический процесс вулканизации — режимы вулканизации.
УДК: 621.314; ББК: 31.264.5

Введено: Романченко Е.В. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502374.

Дунаев, Михаил Павлович (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методы автоматизированного регулирования технологическим процессом вулканизации 
/ М. П. Дунаев, Д. С. Киргин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 235-240. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (3 назв.) – 
(Энергетика).

4)

Аннотация: Рассматриваются две работы по надежности цифровых устройств релейной защиты, автоматики, 
управления и сигнализации. Ранее этот материал под другим заголовком был размещен на портале "Все о релейной 
защите", где также помещен подробный отклик на него. Несмотря на то, что использованная терминология не 
оспаривается автором, его статьи начинаются с обильного цитирования терминологического стандарта ГОСТ 
27.002-99. Цель такого цитирования остается неясной. После прочтения данного текста создается впечатление, 
что не нужно применять надежные комплектующие элементы, применять схемы резервирования и дублирования. 
Достаточно ввести новый показатель надежности - "гамма-процентная наработка до отказа" и все. Никаких 
убытков и техногенных катастроф не произойдет.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: цифровые устройства — релейная защита — автоматика — сигнализации — комплектующие элементы — 
схемы резервирования — схемы дублирования — показатели надежности — невосстанавливаемые изделия — 
наработки на отказ — наработки до отказа.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Протасова В.С. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496878.

Захаров, О. Г.
    Как не нужно писать о надежности / О. Г. Захаров // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2010. –  № 6. – C. 34-35. — Библиогр.: с. 35 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Релейная защита и автоматика).

5)
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования физико-химических свойств новых наноуглеродных 
материалов, предложено для получения новых типов таких материалов использовать пористый монолитный 
оксигидроксид алюминия. Одним из перспективных направлений энергоресурсосбережения является развитие новых 
методов получения энергии с помощью химических источников тока (топливных элементов). Топливные элементы 
относятся к химическим источникам тока, которые минуя малоэффективные, идущие с большими тепловыми 
потерями, процессы горения, осуществляют прямое превращение энергии топлива в результате 
высокоэффективного "холодного" горения в электричество.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Источники электрической энергии.
Кл. слова: топливные элементы — наноуглеродные материалы — темплатный синтез — нанотрубки — оксид 
алюминия — энергоресурсосбережение — химические источники тока — электричество.
УДК: 621.311.6; ББК: 31.25

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498232.

Красильникова, О. К. (Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН)
    Наноматериалы для топливных элементов / О. К. Красильникова, А. С. Погосян, Т. Ю. 
Гранкина // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 56-59. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 59 (6 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

6)

Аннотация: Представлены управляемый компенсатор реактивной мощности, повышающий энергетические 
показатели потребителя, а также результаты экспериментальных исследований. Темпы мирового роста 
энергопотребления в последние годы составляют более 10% в год. Производство и потребление электрической 
энергии во всем мире растет, при этом проблемы снижения потерь при передаче и распределении электроэнергии 
выходят на передний план.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электротехнические материалы и изделия в целом.
Кл. слова: преобразователи — четырехквадратный преобразователь — компенсаторы реактивной мощности — 
реактивная мощность — энергетические показатели — распределение электроэнергии.
УДК: 621.3.002.3; ББК: 31.23

Введено: Романченко Е.В. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502377.

Кулинич, Юрий Михайлович (Кафедра электроподвижного состава, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения)
    Управляемый компенсатор реактивной мощности для улучшения качества 
потребляемой энергии / Ю. М. Кулинич, В. К. Духовников // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 240-243. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 243 (3 назв.) – (Энергетика).

7)

Аннотация: В работе представлены результаты экспериментального исследования гидродинамических 
характеристик теплообменных устройств со сферическими насадками. Теплообменные устройства с шаровыми 
насадками широко используются в различных отраслях промышленности. Их компактность является в ряде случаев 
неоспоримым преимуществом перед какими-либо другими типами теплообменных устройств. Особенно это 
относится к случаю их конструктивного выполнения в виде кассеты, образованной двумя коаксиально 
расположенными пористыми цилиндрами, в щелевых зазорах которых размещается засыпка шаровых элементов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Турбинные цехи ТЭС.
Кл. слова: теплообменные устройства — шаровые насадки — гидродинамические характеристики насадок — 
перепады давлений — сферические насадки — насадки.
УДК: 621.311.23; ББК: 31.370.3

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498222.

Лелеков, В. И. (ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Исследование гидродинамических характеристик моделей теплообменных устройств со 
сферическими насадками / В. И. Лелеков, А. Н. Авцинова, А. Б. Пермяков // Энергосбережение 
и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 46-49. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: 
с. 49 (1 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).
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Примечания: Продолж. Начало в N 5, 2009
Аннотация: Общепринятая система обозначения марок ионитов отсутствует. Обозначения ионитов зарубежных 
фирм не отражают специфику марок, большая часть обозначений - торговая марка или случайное наименование. 
Российские марки ионитов имеют обозначения, частично сообщающие химический состав ионитов. Пример: КУ-2-8 
- катионит универсальный (сульфокатионит сильнокислотный), 2 - порядковый номер разработанной марки, 8 - 
число процентов "сшивающего" агента - дивинилбензола (ДВБ).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: вода — иониты — сульфоуголь — регенерация катионитов — натрий хлорид — комплексоны — реагенты.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Протасова В.С. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498933.

Резник, Яков Ефимович.
    Страницы из готовящейся к изданию книги / Я. Е. Резник // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 71-72. — ISSN 1992-4658. — Библиогр. в 
примеч. – (Энциклопедия воды: теория, практика, гипотезы, истории и другое).

9)

Аннотация: В статье рассматривается опыт внедрения альтернативного источника энергии в 
топливно-энергетический комплекс стран Европы и СНГ, с целью ухода от нефтяной и газовой зависимости и 
перехода к чистой, возобновляемой энергии. Также в статье представлены статистические данные, которые 
позволяют более подробно оценить масштаб поставленной задачи. В настоящее время основной проблемой на 
мировом рынке энергетики является сокращение дешевого доступа к ископаемым. Это приводит к увеличению цен на 
обычные ресурсы, такие как нефть, газ и уголь, что в свою очередь сказывается на финансовом состоянии конечных 
потребителей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Источники электрической энергии.
Кл. слова: альтернативная энергетика — пеллеты — мировая торговля — рынок домашнего отопления — 
возобновляемые источники энергии — источники энергии — топливно-энергетические комплексы.
УДК: 621.311.6; ББК: 31.25

Введено: Протасова В.С. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498931.

Соловьев, А. И. (ОАО "ДнепрВНИПИэнергопром"; ГОУ ВПО Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации)
    Пеллеты в мировой энергетике / А. И. Соловьев // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 68-70. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 70 (5 назв.) – (К 
защите диссертаций).

10)

Аннотация: В статье проанализирована работа схемы включения ИБП через однополупериодный выпрямитель, 
приведена эквивалентная схема, рассмотрены качественные процессы в цепи, получены выражения для расчета 
параметров ИБП и его КПД. В настоящее время одной из важнейших задач является обеспечение стабильной и 
непрерывной работы информационных сетей различного уровня. Оптимальным решением в данном случае является 
использование источников бесперебойного питания.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теоретические основы электротехники.
Кл. слова: источники питания — вычислительные сети — надежность электроснабжения — бесперебойное питание 
— информационные сети — однополупериодные выпрямители.
УДК: 621.3.01; ББК: 31.21

Введено: Протасова В.С. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498927.

Теодорович, Н. Н. (ФГОУ ВПО "Российский государственный университет туризма и сервиса")
    Анализ работы схемы включения ИБП через однополупериодный выпрямитель / Н. Н. 
Теодорович, В. К. Душин, И. И. Саморуков // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2010. –  № 6. – C. 60-63. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 63 (4 назв.) – (Исследования, 
проектирование, расчеты).
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Аннотация: В работе представлена модель теплообмена между твердой фазой кипящего слоя и погруженной 
поверхностью нагрева. Модель основывается на выводах, сделанных в ходе экспериментального исследования и 
математического моделирования гидродинамики слоя при обтекании им поверхности в виде горизонтальной трубы. 
Результаты расчетов по данной модели применены для разработки конструкции промышленного котла малой 
мощности с топкой кипящего слоя для сжигания природного газа.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Паровые котлы.
Кл. слова: псевдоожижение — кипящие слои — топочные устройства котлов — кондуктивный теплоперенос — 
сжигание природного газа — теплообмен — промышленные котлы.
УДК: 621.18; ББК: 31.361

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498216.

Федоров, С. М. (ГОУ ВПО "Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого")
    Исследование кондуктивного теплообмена в топочных устройствах с кипящим слоем и 
применение их на котлах малой мощности для сжигания природного газа / С. М. Федоров, В.
В. Мацнев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 36-38. 
— ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 38 (9 назв.) – (Энергосберегающие технологии и 
оборудование).

12)

Аннотация: В статье рассматривается возможность модернизации осветлителя типа ЦНИИ для осуществления 
эффективной очистки воды от органических веществ, которая без изменения технологической системы ВПУ 
позволит использовать осветлитель с реагентной коагуляцией и как осветлитель с электрокоагуляцией, т. к. 
результаты расчетов доказали, что установка электродов изменяет гидравлические характеристики осветлителя 
незначительно. Мировая энергетика несет значительные финансовые потери из-за выхода из строя оборудования по 
причине коррозионных разрушений конструкционных материалов пароводяного тракта паросиловых установок, 
которые, как правило, обуславливаются несовершенством водно-химического режима.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: коагуляция — осветлители — воздухоотделители — модернизация осветлителей — гидравлические 
характеристики осветлителей — органические вещества — электроды.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Протасова В.С. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497614.

Хизанцян, К. М. (Государственный Инженерный Университет Армении (Политехник))
    Модернизация осветлителя с реагентной коагуляцией для электрохимической очистки 
воды на ТЭС / К. М. Хизанцян, С. А. Саргисян, А. Я. Маркарян // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 22-24. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
24 (15 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).
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Аннотация: В работе рассмотрены способы карнотизации цикла Брайтона. Проведены расчетные исследования 
эффективности применения промежуточного охлаждения воздуха, промежуточного подогрева газов и регенерации в 
энергетических газотурбинных установках. Сделаны выводы о возможности применения подобных установок в 
качестве пиковых и полупиковых источников электроэнергии. Со времени создания первых в мире ГТУ не 
прекращаются попытки повысить их экономичность. Основные усилия направлены на повышение начальной 
температуры газов перед турбиной, что достигается путем использования новых материалов и технологий 
изготовления лопаток, совершенствования систем охлаждения высокотемпературных частей установки, внедрения 
новых теплоизоляционных покрытий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Турбомашины.
Кл. слова: газотурбинные установки — карнотизация — цикл Брайтона — Брайтона цикл — промежуточное 
охлаждение воздуха — промежуточный подогрев газов — регенерация — турбины — лопатки — теплоизоляционные 
покрытия.
УДК: 621.165; ББК: 31.363

Введено: Протасова В.С. 13.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496944.

Цанев, С. В. (Московский энергетический институт (Технический университет))
    К вопросу о карнотизации цикла Брайтона энергетических газотурбинных установок / С. 
В. Цанев, В. Д. Буров, П. А. Пустовалов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2010. –  № 6. – C. 2-6. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 6 (5 назв.) – (Общие вопросы 
энергетики и энергосбережения).

14)

Аннотация: В статье проведено математическое моделирование и исследование переноса ионов соли в камере 
обессоливания электродиализного аппарата с учетом процессов переноса, диффузии, электромиграции, нарушения 
условия электронейтральности, джоулевого разогрева раствора, переноса тепла через мембраны. К чистоте 
питательной воды как рабочему телу паротурбинного цикла предъявляются высокие требования, поскольку примеси 
в рабочей среде парогенератора приводят к образованию отложений и коррозии, что ухудшает эксплуатационные и 
технико-экономические характеристики предприятий энергетики. С ростом параметров пара вредное воздействие 
примесей усиливается и, соответственно, требования к чистоте питательной воды повышаются.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: электромембранные комплексы — электродиализаторы — математическое моделирование — ионы соли — 
камеры обессоливания — диффузия — электромиграция — электронейтральность — джоулевый разогрев раствора — 
перенос тепла.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498229.

Шапошникова, Т. Л. (Кафедра, ГОУ ВПО "Кубанский государственный технологический 
университет")
    Моделирование тепломассопереноса в канале обессоливания электродиализного 
аппарата водоподготовки для предприятий энергетики / Т. Л. Шапошникова, К. М. Уртенов, 
А. В. Коваленко // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 53-55. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 55 (3 назв.) – (Исследования, проектирование, 
расчеты).
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Аннотация: Представлены аналитические и графические зависимости КПД, паропроизводительности, давления и 
температуры острого пара котла-утилизатора П-88 при различных нагрузках ГТУ и температурах наружного 
воздуха. Приведен анализ показателей работы КУ при вариантах моноблока и дубль-блока в составе ПГУ-325. 
Установлены условия эксплуатации энергоблока, соответствующие наибольшим КПД, минимальным температурам 
уходящих газов, низким значениям коэффициента избытка воздуха за ГТУ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: парогазовые установки — газотурбинные установки — температура наружного воздуха — электрическая 
мощность — котлы-утилизаторы — моноблоки — дубль-блоки.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Протасова В.С. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497617.

Шелыгин, Б. Л. (ГОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В. 
И. Ленина")
    Анализ характеристик котла-утилизатора П-88 в переменных режимах работы ПГУ-325 / 
Б. Л. Шелыгин, А. В. Мошкарин, Т. А. Жамлиханов // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 27-29. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 29 (5 назв.) – 
(Энергосберегающие технологии и оборудование).

16)

Аннотация: Разработана новая конструкция эффективной миникольцевой насадки типа MICHM-X. Описывается 
методика проведения испытаний новой насадки с разными типоразмерами. Полученные результаты обобщены в виде 
графиков зависимости дельтаP=f(W0). Приводится сравнение с существующими промышленными насадками. 
Результаты сравнения показали, что аэродинамическое сопротивление насадки MICHM-X-1 размером 50х15 мм 
ниже, чем у известной промышленной насадки ГИАП-НЗ размером 50х50 мм на 55%.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Детали и узлы электрических машин.
Кл. слова: аэродинамика — перепады давления насадок — миникольцевые насадки — промышленные насадки — 
насадочные колонные аппараты — насадки.
УДК: 621.313.04; ББК: 31.261-04

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498219.

Аэродинамика миникольцевых насадок / А. М. Каган [и др.] // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 42-45. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
45 (3 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

17)

Аннотация: Проведены исследования низкомолекулярных полимеров в качестве ингибиторов солеотложений и 
коррозии. Объектами исследования стали гидролизованный ангидрид полималеиновой кислоты, сополимер малеиновой 
и акриловой кислот, полиакриловая кислота, фосфорнокислый эфир полиэтиленгликоля (молекулярная масса каждого 
реагента менее 10000). Определены параметры зародышеобразования сульфата кальция и коэффициенты 
торможения скорости коррозии для конструкционной стали. Сделан вывод о возможности использования данных 
реагентов в качестве ингибиторов солеотложений и коррозии для систем охлаждения промышленных предприятий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: низкомолекулярные полимеры — ингибиторы — коррозия — солеотложение — органофосфонаты — 
гидролизованные ангидриды — полималеиновые кислоты — сополимеры малеиновых кислот — сополимеры 
акриловых кислот — полиакриловые кислоты — фосфорнокислые эфиры — системы охлаждения — промышленные 
предприятия.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Протасова В.С. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497610.

Низкомолекулярные полимеры в качестве ингибиторов солеотложений и коррозии / Б. Н. 
Дрикер [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 15-17. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (Водоподготовка и 
водоподготовительное оборудование).

18)
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Аннотация: В работе представлен обзор применяемых в энергетике технологий сжигания угля в кипящем слое. 
Снижение затрат на выработку тепловой и электрической энергии возможно при использовании таких топлив, как: 
1) низкосортные и переувлажненные бурые и каменные угли, высокозольные угли; 2) отходы углеобогащения - шлам, 
промпродукт (на обогатительных фабриках ежегодно образуется большое количество отходов флотации); 3) 
древесные отходы; 4) отходы сельхозпереработки; 5) биотопливо. Использование отходов исключит затраты на их 
вывоз и содержание их отвалов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: сжигание угля — кипящие слои — топочные устройства — выбросы оксидов серы — выбросы азота — 
промышленные котлы — топлива — промышленные горючие отходы — биотоплива.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Протасова В.С. 17.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498217.

Сжигание в кипящем слое - перспективная технология для низкосортных топлив / О. Н. 
Шевердяев [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 39-41. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 41 (10 назв.) – (Энергосберегающие технологии и 
оборудование).

19)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: зеленое проектирование — отечественная архитектура — экоустойчивая архитектура — урбанизм — 
природа — жилые комплексы — экостроительство — современная архитектура.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501772.

Дмитриева, И.
    Уроки экоустойчивой архитектуры / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – 
C. 18-26. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: экоустойчивое строительство — инфраструктура городов — окружающая среда — экологически чистые 
материалы — технические регламенты — ресурсосберегающие технологии — энергосберегающие технологии.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501774.

Ремизов, Александр Николаевич (Правление, НП "Совет по "зеленому" строительству")
    Цели и задачи НП "Совет по "зеленому" строительству" / А. Н. Ремизов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2010. –  № 6. – C. 30-32. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Экоустойчивое 
строительство).
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Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Энергетическое строительство.
Кл. слова: тепловая защита зданий — энергосбережение — ограждающие конструкции — жилые здания — 
общественные здания — теплозащитные оболочки.
УДК: 69:620.9; ББК: 38.73

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501787.

Гагарин, Владимир Геннадьевич (РААСН; Лаборатория строительной теплофизики, НИИСФ 
РААСН)
    Новые принципы нормирования теплозащиты ограждающих конструкций / В. Г. 
Гагарин;  Г. Кузнецова // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 64-67. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 
67 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: инновационное развитие — строительные технологии — архитектурное проектирование — бетоны — 
фибробетоны — инновационные бетоны — самоуплотняющиеся бетоны — изолирующие бетоны — дренирующие 
бетоны — декоративные бетоны — низкоуглеродистый цемент — энергоэффективность строительства.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501780.

Дмитриева, И.
    Франция - Россия : два взгляда на инновации в строительстве / И. Дмитриева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2010. –  № 6. – C. 44-48. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ремонт фасадов — защитно-декоративная отделка — фасадные системы — энергосберегающие технологии 
— окружающая среда — природные ресурсы — инновационные продукты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501784.

Зайцев, Александр (Компания "Хенкель Баутехник")
    Эффективные решения Henkel в области фасадного строительства / А. Зайцев // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 58-59. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: пожарная безопасность — противопожарная защита — технические регламены — нормы проектирования 
— пожарная охрана — пожарные риски.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Протасова В.С. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502332.

Тимошин, Владимир Сергеевич.
    Эксперименты с пожарной безопасностью - путь в никуда / В. С. Тимошин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2010. –  № 6. – C. 68-69. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Энергетическое строительство.
Кл. слова: теплоизоляционные материалы — минеральная вата — минераловатная изоляция — современные 
утеплители — энергосбережение — акустический комфорт — защита окружающей среды.
УДК: 69:620.9; ББК: 38.73

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501786.

Фадеев, Александр Валерьевич (НП "Росизол")
    Изменение законодательной и нормативной базы в области строительства и ее влияние 
на энергоэффективность зданий / А. В. Фадеев // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – 
C. 60-62. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: напольные покрытия — каучуковые покрытия — эластичные покрытия — формование покрытий — 
полезные свойства покрытий — технологии производства — дизайн.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501777.

Каучук - гармония эстетики и долговечности // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 40-41. — ISSN 
1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: научно-исследовательские центры — отделочные материалы — промышленное производство материалов 
— дизайн — коллекции покрытий — настенные покрытия — напольные покрытия — гетерогенные покрытия — 
интерьерные решения — интерьерная продукция.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501779.

Последние известия от LG Hausys // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 42. — ISSN 1681-4533. – 
(Экоустойчивое строительство).

7)

Примечания: Продолж. Начало в N 4
Рубрики: 1. Строительство. 2. Энергетическое строительство.
Кл. слова: сбережение энергии — солнечное излучение — архитектурные ландшафты — энергоэффективность — 
экологическая безопасность — энергопотребление — солнцезащитные устройства.
УДК: 69:620.9; ББК: 38.73

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501783.

Солнцезащита и энергосбережение // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 50-52. — ISSN 1681-4533. 
– (Экоустойчивое строительство).

8)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Разработана технология модернизации тепловой схемы ТЭЦ, позволяющая повысить ее 
эффективность. Новизна технологии заключается в том, что в трубопровод основного конденсата турбины перед 
первым по ходу конденсата подогревателем низкого давления включен поверхностный теплообменник-охладитель, 
который по охлаждающей среде включен в трубопровод исходной воды перед водоподготовительной установкой. 
Выполнены тепловой и экономический расчеты, которые подтверждают целесообразность практического 
использования предложенной схемы на ТЭЦ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: теплоэлектроцентрали — подпиточные воды теплосетей — подогреватели низкого давления — конденсаты 
— тепловые схемы — трубопроводы — турбины.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова В.С. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497668.

Шарапов, В. И. (Кафедра, ГОУ ВПО "Ульяновский государственный технический университет")
    О подогреве подпиточной воды теплосети в теплофикационных турбоустановках в 
неотопительный период / В. И. Шарапов, А. В. Кузьмин // Энергосбережение и водоподготовка 
: науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 30-32. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 32 (5 назв.) – 
(Энергосберегающие технологии и оборудование).

1)

Аннотация: Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в частности в области 
теплоснабжения относится к числу важнейших государственных приоритетов России. Что можно сказать об 
этом нормативном акте? Если при рассмотрении в первом чтении он представлялся законом об энергосбережении 
для ЖКХ, то окончательный его текст содержит очень большой потенциал норм государственного регулирования в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Законом предусмотрен четкий график 
введения в действие норм в области энергосбережения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: круглые столы — нормативные акты — региональные программы — муниципальные программы — 
приборы учета — энергоресурсы.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова В.С. 12.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496883.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области теплоснабжения 
- важнейшие государственные приоритеты России : круглый стол "О развитии 
нормативно-правовой базы по реализации положений Федерального закона N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты" // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2010. –  
№ 6. – C. 45-48. — Библиогр. в примеч. – (Новости Комитета Госдумы РФ по энергетике).
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Химическая технология

Аннотация: Термические процессы переработки нефти начали развиваться еще в 20-30-х гг. прошлого века. 
Некоторые из них не только сохранили свое значение до наших дней, но и получили дальнейшее развитие. Ученые 
кафедры технологии переработки нефти внесли значительный вклад в разработку научных основ 
термодеструктивных процессов и принципов их промышленного осуществления. В настоящее время на кафедре 
продолжаются работы, связанные с совершенствованием методологии исследования тяжелых нефтяных остатков, 
а также твердых углеродистых продуктов с применением новых экспрессных инструментальных методов; 
созданием кинетически устойчивых к расслоению, а следовательно, и термоустойчивых композиций сырья.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: термодеструктивные процессы — нефтяные остатки — углеродистые продукты — термоустойчивые 
композиции сырья — сернистые коксы — малосернистые коксы — коксование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502376.

Глаголева, О. Ф. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Работы кафедры технологии переработки нефти в области коксования нефтяного сырья / 
О. Ф. Глаголева // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 10-11. — 
ISSN 1815-2600. – (80 лет кафедре технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. 
Губкина).

1)

Аннотация: Рассмотрены перспективы производства компаундированных битумов, в том числе технология 
компаундирования сырья для получения битумов и метод компаундирования товарной продукции. Особое внимание 
уделено производству полимерно-битумных вяжущих и битумных эмульсий. Мировой опыт и современные научные 
достижения свидетельствуют о принципиальной возможности и целесообразности регулирования 
компаундированием дисперсности и, следовательно, качества всех нефтяных дисперсных систем (НДС): судовых и 
котельных топлив, масел, смазок и др.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: компаундирование — битумы — активирование сырья — битумные эмульсии — полимерно-битумные 
вяжущие — эмульгаторы — нефтяные дисперсные системы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502380.

Гуреев, А. А. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Компаундирование - основа современных технологий производства дорожных битумных 
материалов / А. А. Гуреев // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 14-16. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 16 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (80 лет 
кафедре технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина).

2)
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Аннотация: Имя профессора Е. В. Смидович до сих пор, даже спустя почти 18 лет после ее смерти (9 апреля 1993 
г.), не просто тесно связано с научными исследованиями в области создания технологий переработки нефтяных 
остатков, но и ассоциируется с решением самых актуальных проблем нефтепереработки, например с технологиями 
производства нефтяных коксов специального назначения или переработкой остаточного сырья на установке 
каталитического крекинга и др. Кроме того, и это особенно важно, значительное число разработок профессора и ее 
учеников еще ждет своего применения в российской промышленности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтяные остатки — нефтяные коксы — переработка остаточного сырья — каталитический крекинг — 
коксование — инновационные технологии — процессы пиролиза.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502379.

Гуреев, А. А.
    Профессор Екатерина Владимировна Смидович - человек, педагог, ученый : 
(воспоминания к 100-летию со дня рождения) / А. А. Гуреев // Технологии нефти и газа : 
науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 12-13. — ISSN 1815-2600. – (80 лет кафедре технологии 
переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина).

3)

Аннотация: Выявлены основные тенденции развития промышленности технического углерода. Рассмотрены пути 
рационального использования вторичных энергоресурсов при производстве технического углерода, при этом особое 
внимание уделено увеличению температуры подогрева воздуха. Описаны преимущества схемы рекуперации энергии. 
Схема рекуперации энергии не только позволяет экономить энергетические ресурсы, но также повышает выход ТУ, 
увеличивает производительность установки, снижает стоимость ТУ и уменьшает загрязнение окружающей среды.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: технический углерод — вторичные энергоресурсы — энергосбережение — рекуперация тепла — 
рекуперация энергии — энергетические ресурсы — загрязнение окружающей среды.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Протасова В.С. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502381.

Гюльмисарян, Т. Г. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Энерготехнологический аспект совершенствования производства технического углерода 
/ Т. Г. Гюльмисарян // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 17-23. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр. в примеч. – (80 лет кафедре технологии переработки нефти РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина).

4)

Аннотация: В данной работе представлены результаты экспериментов по изучению влияния азеотропных 
растворителей и многофункциональной присадки в процессе осушки природного газа триэтиленгликолем (ТЭГ) и 
диэтиленгликолем (ДЭГ). Добавление углеводородных азеотропных растворителей в систему регенерации гликоля 
позволяет повысить концентрацию ТЭГ и понизить содержание влаги в гликоле. Предложена схема регенерации 
гликоля при абсорбционной осушке природного и попутного нефтяного газа с подачей в десорбер петролейного эфира 
фракции 70-100градусС в количестве 0,05-0,25 кг на 1 кг гликоля.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: осушка газа — газ — гликоли — триэтиленгликоль — диэтиленгликоль — азеотропы — азеотропная 
ректификация — петролейный эфир — присадки — коррозия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503970.

Даутов, Т. Р. (Тюменский государственный нефтегазовый университет, РГУ нефти и газа им. И. 
М. Губкина)
    Осушка природного газа гликолями с применением азеотропных растворителей и 
многофункциональной присадки / Т. Р. Даутов, И. А. Голубева, Р. З. Магарил // Технологии 
нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 51-56. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: 
с. 55-56 (9 назв.) – (Исследования).
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Аннотация: Предложено осуществлять очистку нефтепродуктов от воды и механических примесей с помощью 
фильтровально-сепарирующего элемента из пористого поливинилформаля. Разработаны технология изготовления 
фильтровально-сепарирующего элемента и конструкция фильтра-сепаратора. Изложен принцип работы аппарата 
для очистки топлива, приведены его основные технические характеристики. В процессе транспортирования, 
слива-налива, хранения, реализации нефтепродуктов происходит изменение их показателей качества. Для 
восстановления характеристик нефтепродуктов до требований ГОСТов или технических условий разработан и 
широко используется ряд методов, основными из которых являются фильтрование (очистка от механических 
примесей) и сепарирование (обезвоживание).
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: механические примеси — фильтрование — поливинилформаль — фильтры-сепараторы — 
фильтровально-сепарирующие элементы — очистка топлива — сепарирование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502397.

Зоря, Е. И. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Очистка нефтепродуктов с помощью фильтра-сепаратора с 
фильтровально-сепарирующим элементом из пористого поливинилформаля / Е. И. Зоря, О. 
В. Никитин, Ю. Н. Киташов // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 30-32. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 32 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (80 лет 
кафедре технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина).

6)

Аннотация: Остановимся на некоторых наиболее значимых достижениях кафедры. Серьезные успехи связаны с 
созданием технологических принципов переработки тяжелых нефтей и их обезвоживанием, облагораживанием 
дистиллятных и остаточных фракций, с инновационными разработками в процессах каталитического крекинга, 
гидроочистки, производства технического углерода и битумов. Исследования процесса каталитического крекинга 
тяжелого нефтяного сырья позволили установить общие закономерности действия активаторов в сложных 
дисперсных каталитических системах, выявить взаимосвязь между реологическими свойствами активированных 
добавками нефтяных дисперсных систем и основными показателями каталитических процессов нефтяного сырья.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: переработка нефтей — обезвоживание нефтей — тяжелые нефти — нефти — дистиллятные фракции — 
остаточные фракции — инновационные разработки — каталитический крекинг — гидроочистка — производство 
технического углерода — битумы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502363.

Капустин, В. М. (Кафедра технологии переработки нефти, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Основные достижения кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. 
М. Губкина / В. М. Капустин // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 3-9. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 9 (18 назв.) – (80 лет кафедре технологии переработки 
нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина).
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы модернизации нефтяного комплекса России и США. 
Основная цель модернизации нефтяного комплекса в США - создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в 
своей стране, в России же - улучшение экологических характеристик топлив и обновление оборудования, что, так 
или иначе, способствует увеличению низкооплачиваемых рабочих мест. Поэтому в США в основе модернизации 
лежат инновационные технологии, а в России - эволюционное обновление нефтяного комплекса. При разработке 
стратегии модернизации экономики необходимо учитывать процессы, протекающие в других странах и которые, 
несомненно, будут влиять на перспективы развития ТЭК в РФ.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтяные комплексы — модернизация нефтяных комплексов — инновационные технологии — 
нефтепродукты — переработка нефти — характеристика топлив.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 13.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496933.

Левинбук, М. И. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    О некоторых проблемах модернизации современных комплексов нефтепереработки / М. 
И. Левинбук // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 8. – C. 3-8. — 
ISSN 2071-5951. – (В поле зрения).

8)

Аннотация: Проанализировано состояние сырьевой базы алюминиевой промышленности России, включающей 
традиционные (бокситы, нефелиновые сиениты) и нетрадиционные (сынныриты, анортозиты, золы ТЭЦ, каолины) 
типы руд. По совокупности многих критериев (запасы, качество руд, технологии переработки и др.) проблема 
дефицита глинозема в перспективе решается с вовлечением в разработку минералов группы силлиманита-МГС 
(андалузит, силлиманит, кианит). Они имеют общую формулу Al2SiO5 (в мас.%: Al2O3 = 62.9; SiO2 = 37.1). Их 
разведанные запасы в пересчете на конечный продукт - алюминий - превышают 400 млн т. Если его производить в 
тех объемах, в которых он производится в настоящее время (в 2008 г. получено более 4 млн т), то разведанных 
запасов хватит более чем на 100 лет.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: бокситы — нефелиновые руды — сынныриты — анортозиты — золы — каолины — минералы группы 
силлиманита — электротермия — глинозем — силумин — алюминий.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова Е.И. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496875.

Лепезин, Г. Г. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Минералы группы силлиманита как новое перспективное сырье для алюминиевой 
промышленности России / Г. Г. Лепезин, С. А. Каргополов, В. Ю. Жираковский // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 12. – C. 1605-1617. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1615-1617. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

9)

Аннотация: Показана принципиальная возможность получения дизельных топлив улучшенных экологических свойств 
при одновременном увеличении их ресурсов за счет вовлечения в производство сырья не нефтяного происхождения - 
метанола и растительных масел. Представлены результаты исследования процесса гидроочистки смесевого сырья 
на основе дизельной фракции с различным содержанием нерафинированного хлопкового масла. Рассмотрена 
комплексная схема получения экологичных высокооктановых бензинов на базе процессов каталитического и 
низкотемпературного облагораживания.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: бензиновые фракции — биодизельные топлива — дизельная фракция — растительные масла — 
гидроочистка смесевого сырья — метанол — высокооктановые бензины.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 13.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496934.

Мамедова, Т. А. (Институт нефтехимических процессов им. Ю. Г. Мамедалиева НАН 
Азербайджана)
    Варианты получения перспективных моторных топлив с использованием 
альтернативного сырья / Т. А. Мамедова // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 
– 2010. –  № 8. – C. 9-13. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 13 (10 назв.) – (Нефтепродукты: 
технологии, инновации, рынок).

10)
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Аннотация: Приведены результаты промышленных испытаний гравитационно-пирометаллургической схемы, 
позволяющей снизить содержание золота в фабричных хвостах до отвального уровня. При этом дополнительно 
извлекается не менее 2% золота от его исходного содержания в руде. С учетом особенностей минимального состава 
получаемого гравитационного концентрата установлено, что он может быть переработан по четырехстадиальной 
пирометаллургической схеме, включающей окислительный обжиг, плавку огарка на веркблей, купелирование веркблея 
и плавку остатков купелирования с получением золота лигатурного. Установлены оптимальные параметры 
процессов и даны рекомендации по промышленному внедрению технологии.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: гравитационное обогащение — центробежные концентраторы — пирометаллургия — золото — 
окислительный обжиг — огарок — плавка огарка — веркблей — купелирование веркблея — получение золота 
лигатурного.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501782.

Николаева, Елена Павловна (Кафедра металловедения, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Опытно-промышленные испытания гравитационно-пирометаллургической технологии 
переработки богатых концентратов / Е. П. Николаева, В. В. Барченков, Ю. Л. Николаев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 211-216. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 216 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

11)

Аннотация: Представлено начало развития нефтеперерабатывающей промышленности, внедрение в схему 
нефтепереработки процессов термического крекинга и полимеризации, что позволило обеспечить стремительно 
растущие потребности транспорта в качественном топливе. Требования постоянно развивающегося транспорта к 
топливу, как качественно, так и количественно значительно повлияли на развитие нефтеперерабатывающей 
промышленности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: потребление топлива — детонационная стабильность — термический крекинг — полимеризация — 
жидкофазный крекинг — парофазный крекинг — нефтеперерабатывающая промышленность — крекинг.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497616.

Полетаева, О. Ю. (Уфимский государственный нефтяной технический университет; Институт 
педагогики взрослых РАН)
    Начало развития процесса крекинга для обеспечения транспорта топливом / О. Ю. 
Полетаева, А. А. Фролов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 8. – 
C. 37-39. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 39. – (Страницы истории).

12)

Аннотация: Обоснована необходимость усовершенствования термодеструктивных процессов переработки 
нефтяных остатков и природных битумов. Рассмотрены основные направления развития и варианты 
интенсификации этих процессов, выявлены их преимущества и недостатки. Отмечена необходимость разработки 
экономически эффективных комплексных схем переработки нефтяного сырья и различных отходов с получением 
качественных дистиллятных и коммерчески привлекательных остаточных продуктов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: термодеструктивные процессы — переработка нефтяных остатков — нефтяные остатки — природные 
битумы — термический крекинг — висбрекинг — дистиллятные остаточные продукты — нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502395.

Туманян, Б. П. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Варианты совершенствования схем переработки остатков на современных НПЗ / Б. П. 
Туманян, Н. Н. Петрухина // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 24-29. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 29 (31 назв.) – (80 лет кафедре технологии 
переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина).

13)
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Аннотация: В процессах подготовки и переработки нефти образуются стойкие ловушечные водонефтяные 
эмульсии: 0,5-1,8% от объема перерабатываемой нефти. Проблема вовлечения в переработку таких, отличающихся 
от традиционных, эмульсий весьма актуальна. Отсутствие на НПЗ доступных и эффективных способов подготовки 
образуемых эмульсий к переработке объясняется недостаточной изученностью причин их аномально высокой 
стойкости и отсутствием специальных деэмульгаторов, эффективных для разрушения эмульсий с повышенным 
содержанием механических примесей. Статья продолжает серию публикаций, обобщающих многолетние работы 
автора с сотрудниками, и посвящена разработке эффективного деэмульгатора для разрушения стойких ловушечных 
водонефтяных эмульсий.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: ловушечные нефти — водонефтяные эмульсии — механические примеси — агрегативная устойчивость — 
процессы подготовки нефти — деэмульгаторы — процессы переработки нефти — ловушечные водонефтяные 
эмульсии.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Лохова Е.И. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497615.

Хуторянский, Ф. М. (ОАО "ВНИИ НП")
    Разработка композиции ПАВ - эффективного деэмульгатора для разрушения стойких 
ловушечных водонефтяных эмульсий и удаления из них механических примесей / Ф. М. 
Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 8. – C. 31-36. — 
ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 35-36 (19 назв.) – (Экология и промышленная безопасность).

14)

Аннотация: Рассмотрены основные причины недостаточной глубины обессоливания нефтей и пути их решения. 
Приведены сравнительные характеристики отечественных и зарубежных электродегидраторов. Указаны проблемы 
подготовки к переработке стойких ловушечных водонефтяных эмульсий. Перечислены основные направления 
научно-исследовательских работ, нацеленных на улучшение подготовки нефти. Прогресс нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности неразрывно связан с совершенствованием технологий переработки нефти, 
внедрением прогрессивных процессов, обеспечивающих улучшение технико-экономических показателей предприятий и 
качества нефтепродуктов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: электрообессоливание — промывная вода — водонефтяные эмульсии — деэмульгаторы — обессоливание 
нефтей — нефти — электродегидраторы — ловушечные водонефтяные эмульсии.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502410.

Хуторянский, Ф. М. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Современное состояние и варианты совершенствования установок подготовки нефти. 
Основные направления перспективных научно-исследовательских работ в области 
глубокого обессоливания нефти / Ф. М. Хуторянский // Технологии нефти и газа : 
науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 33-39. — ISSN 1815-2600. – (80 лет кафедре технологии 
переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина).

15)
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Аннотация: Рассмотрены перспективные гидрогенизационные процессы: облагораживание вторичных бензинов с 
использованием их фракционирования, гидроконверсии нефтяных остатков и тяжелых нефтей с использованием 
суспендированного катализатора. Предложены варианты переработки мазута астраханского газового конденсата. 
Описан способ проведения гидроочистки светлых нефтяных дистиллятов на высокопористых ячеистых материалах.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидрогенизационные процессы — облагораживание вторичных бензинов — нефтяные остатки — 
гидроконверсия — суспендированные катализаторы — высокопористые ячеистые материалы — фракционирование — 
тяжелые нефти — нефти — мазут — гидроочистка — нефтяные дистилляты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503966.

Чернышева, Е. А. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Гидрогенизационные процессы переработки нефтяного сырья - одно из важнейших 
направлений развития теории регулируемых фазовых переходов и межмолекулярных 
взаимодействий нефтяных дисперсных систем / Е. А. Чернышева // Технологии нефти и газа : 
науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 44-50. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 50 (19 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (80 лет кафедре технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. 
М. Губкина).

16)

Аннотация: Переход на качественно новые виды продукции и прогрессивные технологии требует повышения уровня 
управления качеством, охраной труда, промышленной и экологической безопасностью и, соответственно, улучшения 
качества знаний в этой области. Очевидно, что внедрение группы стандартов как интегрированной системы 
управления более экономично и эффективно по сравнению с независимым внедрением нескольких стандартов на 
системы менеджмента. Гибкий системный подход к вопросам внедрения интегрированной системы менеджмента 
позволяет ОАО "АНПЗ ВНК" выстраивать работу, исходя из перспектив динамично развивающегося предприятия.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: интегрированные системы менеджмента — международные стандарты — охрана труда — промышленная 
безопасность — экологический менеджмент — нефтеперерабатывающие предприятия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497613.

Интеграция систем менеджмента в ОАО "Ачинский НПЗ ВНК" / И. В. Павлов [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 8. – C. 26-30. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр. в примеч. – (Экология и промышленная безопасность).

17)

Аннотация: Качественная оценка промышленных битумов, использовавшихся в дорожном строительстве 
Казахстана в 2009 г., показала, что дорожные битумы, полученные в ТОО "Асфальтобетон" (г. Алматы) и на 
Павлодарском НХЗ, полностью соответствуют требованиям ГОСТ 22245-90 и СТ РК 1373-2005. Иранский битум, 
как и все остаточные битумы, характеризуется высоким значением растяжимости при 25градусС и хорошей 
термоокислительной стабильностью, однако низкотемпературные характеристики такого битума не 
соответствуют требованиям действующего стандарта республики Казахстан. Низкотемпературные 
характеристики китайского битума несколько лучше. Это обстоятельство позволяет применять китайский битум 
в дорожном строительстве в III, IV и V дорожно-климатических зонах. Следует отметить высокую устойчивость 
китайского битума к процессам термоокислительного старения, а также явление увеличения температуры 
хрупкости после прогрева в тонком слое.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: промышленные битумы — качество промышленных битумов — стандарты качества битумов — дорожное 
строительство — низкотемпературные характеристики битумов — дорожные битумы — типы битумов — битумы — 
термоокислительное старение.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 13.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496946.

Качественные характеристики битумов, применяемых в дорожном строительстве 
Казахстана / З. А. Куангалиев [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2010. –  № 8. – C. 14-15. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в сносках. – (Нефтепродукты: 
технологии, инновации, рынок).

18)
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Аннотация: Предложен метод обезвреживания загрязнителей почв органической природы с помощью 
микроволнового излучения, позволяющий очищать почвы с многократным превышением ориентировочно допустимых 
концентраций до следового содержания. Метод позволяет быстро снижать концентрацию мазута в 2-2,5 раза, при 
относительных энергозатратах 2,2 КВт.ч на 1 кг загрязненной почвы при концентрации мазута 100 г на 1 кг почвы. 
Продуктами разложения мазута являются легколетучие углеводороды, CO2, CO, H2 и кокс, не наносящие вреда 
окружающей среде.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: очистка почв — разливы нефти — углеводороды — микроволновое излучение — энергоэффективность — 
загрязнители почв — мазут — кокс — окружающая среда.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503984.

Очистка нефтезагрязненных почв с помощью микроволнового излучения / Д. А. 
Кожевников [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 57-60. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 60 (5 назв.) – (Исследования).

19)

Аннотация: Приведены данные об изменении фракционного состава, а также вязкости нефти и нефтяных 
остатков под влиянием электроимпульсного воздействия, обнаружен их нелинейный характер. Описаны схемы 
лабораторной и опытно-промышленной установок электроимпульсной обработки, работающих по одно- и 
двухконтурной схемам. Сделаны предположения о возможном механизме действия высоковольтных импульсных 
электрических разрядов на нефть и нефтяные остатки, исходя из концепции их дисперсного строения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ударные волны — нефтяные дисперсные системы — отбор дистиллятов — электроимпульсное воздействие 
— вязкость нефти — двухконтурные установки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497609.

Повышение отбора дистиллятов и снижение вязкости мазута при воздействии 
высоковольтных импульсных электрических разрядов / А. Л. Григорьев [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 8. – C. 16-21. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 21 (8 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

20)

Аннотация: Разработан новый метод получения наночастиц никеля в восстановительной плазме 
сверхвысокочастотного разряда. Ключевой особенностью метода является распыление водных или неводных 
растворов солей предшественников непосредственно в плазменный факел. Используемая в методе плазма 
сверхвысокочастотного разряда проявляет восстановительные свойства вследствие разложения метана на водород 
и различные углеродсодержащие производные. Метод позволяет варьировать размер частиц путем изменения 
концентрации соли предшественника в растворе. Исследован процесс получения наночастиц из растворов 
концентрацией от 0,4 до 0,8М, при этом получены частицы никеля размерами от 1,5 до 2,5 нм и от 6 до 8 нм, 
соответственно.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: наночастицы никеля — ультрадисперсные порошки — растворы солей — восстановительная плазма — 
сверхвысокочастотные разряды — разложение метана — водород — углеродсодержащие производные.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503986.

Получение ультрадисперсных порошков соединений никеля в плазме 
сверхвысокочастотного разряда / К. А. Арапов [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 61-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (5 назв.) – 
(Исследования).

21)
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Аннотация: Разработана технология подбора депрессорно-реологических присадок для двух парафинистых нефтей 
на основе принципов межмолекулярных взаимодействий в нефтяных дисперсных системах. Выявлена взаимосвязь 
структурно-реологических характеристик нефтяных дисперсных систем с их низкотемпературными и вязкостными 
свойствами. Определены наиболее эффективные присадки для анализируемых нефтей. Результаты исследований 
показали, что осуществлять подбор присадок и оптимизировать их концентрацию необходимо на основе 
комплексного изучения депрессорного эффекта присадок и изменения сил ММВ в НДС, которые косвенно 
определяются изменением структурно-механических свойств системы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: депрессорно-реологические присадки — нефтяные дисперсные системы — межмолекулярные 
взаимодействия — парафинистые нефти — нефти — присадки — низкотемпературные свойства систем — вязкостные 
свойства систем.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502412.

Разработка технологии подбора депрессорно-реологических присадок для парафинистых 
нефтей на основе принципов межмолекулярных взаимодействий в нефтяных дисперсных 
системах / Е. А. Чернышева [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  
№ 6. – C. 40-43. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 43 (2 назв.) – (80 лет кафедре технологии 
переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина).

22)

Аннотация: Синтезированы оксиэфиры и соли природных нефтяных кислот, а также получены комплексы солей 
нефтяных кислот с алкилнитронитратами. Приготовлены растворы различной концентрации этих соединений в 
дизельном топливе и исследованы их антистатические свойства.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: оксиэфиры — нефтепродукты — нефтяные кислоты — дизельное топливо — антистатические присадки — 
статическая электризация нефтепродуктов — алкилнитронитраты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497611.

Синтез и исследование антистатических присадок на основе нефтяных кислот к дизельным 
топливам / Н. Р. Абдуллаева [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2010. –  № 8. – C. 22-25. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 25 (10 назв.) – (Нефтепродукты: 
технологии, инновации, рынок).

23)
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Химия

Аннотация: Синтезированы и охарактеризованы химическими и физическими методами новые оптически активные 
C2-симметричные "саленовые" N,N,N,N-лиганды диоксоланового типа и на основе 
(1S,2S)-1,2-дифенил-1,2-диаминоэтана. Получены и охарактеризованы нейтральный хлоридный и катионный 
трифлатный комплексы родия (1+) с [(4S,5S)-2,2-диметил-5-([(E)-2-пиридинилметилиден] 
аминометил)-1,3-диоксолан-4-ил]-N-[(E)-2-пиридинилметилиден]-метанамином. Комплексы могут быть применены в 
асимметрическом гидрировании C=O в связи с переносом водорода и других реакциях, катализируемых "саленовыми" 
комплексами переходных металлов.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: катализ — оптическая активность — лиганды — трифлатные комплексы родия — асимметрическое 
гидрирование.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко Е.В. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501785.

Ниндакова, Лидия Очировна (Кафедра квантовой физики и нанотехнологий, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Новые оптически активные лиганды "саленового" типа на основе (4S, 
5S)-2,2-диметил-4,5-бис(аминометил)-1,3-диоксолана / Л. О. Ниндакова, Т. Н. Черных, Н. М. 
Бадырова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – 
C. 217-222. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 222 (13 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Показана принципиальная возможность обмена хлора в поливинилхлориде на тиофенольные группы. 
Методами ИК и ПМР-спектроскопии доказано отсутствие реакции дегидрохлорирования. Исследованы состав и 
свойства полученных полимеров. Модификация, основанная на химических превращениях полимеров, значительно 
расширяет область их практического применения.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: поливинилхлорид — тиофенол — замещение — дегидрохлорирование — тиофенольные группы — состав 
полимеров — свойства полимеров — методы спектроскопии.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко Е.В. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502315.

Шаглаева, Нина Савельевна (Кафедра химической технологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Химическая модификация поливинилхлорида с использованием натриевой соли 
тиофенола / Н. С. Шаглаева, Е. А. Орхокова, Р. Г. Султангареев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 222-224. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 224 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

2)
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Аннотация: Рассмотрена поглотительная способность талька ММ-30 Онотского месторождения, используемого 
для очистки бумажной массы от смолы. Разработана методика проведения адсорбции и десорбции анионогенных 
ПАВ. Изучен механизм взаимодействия между молекулами ПАВ и частицами талька. Определена удельная 
поверхность адсорбента - талька. Определены и сравнены характерные величины для олеата натрия и 
децилсульфата натрия.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: адсорбция — десорбция — поверхностно-активные вещества — анионоактивные поверхностно-активные 
вещества — олеат натрия — децилсульфат натрия — удельная поверхность — поверхностная активность — 
критическая концентрация мицеллообразования.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Романченко Е.В. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502337.

Яковлева, Ариадна Алексеевна (Кафедра химии, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Изучение поглотительной способности талька / А. А. Яковлева, С. Н. Чыонг // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 224-229. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 229 (12 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Представлены результаты изучения валентного состояния и локального окружения ионов железа в 
микровключениях в волокнистых алмазах из россыпей Бразилии и Заира методами спектроскопии рентгеновского 
поглощения (XAFS) и мессбауэровской спектроскопии. Изученные алмазы можно разделить на две основные группы, 
различающиеся типом железосодержащих микровключений. В первой группе железо присутствует 
преимущественно в трехвалентном состоянии в октаэдрическом окружении; во второй группе включения содержат 
смесь двух- и трехвалентного железа, причем Fe2+ находится преимущественно в додекаэдрической координации.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: алмазы — микровключения — редокс-потенциал — рентгеноабсорбционная спектроскопия — 
мессбауэровская спектроскопия — волокнистые кристаллы.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Лохова Е.И. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496881.

Локальное окружение и валентность ионов железа в микровключениях в волокнистых 
алмазах : данные спектроскопии рентгеновского поглощения (XAFS) и мессбауэровской 
спектроскопии / А. А. Ширяев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 12. – 
C. 1625-1630. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1630. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

4)

Всего: 135 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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