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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Предложено на трассах магистральных трубопроводов, особенно на аварийно опасных участках, 
создание специальной геодезической сети с использованием спутниковых измерений, состоящей из опорных 
(референцных) и рабочих спутниковых геодезических пунктов. Рекомендованы режимы спутниковых измерений на 
пунктах данной сети. Разработан способ определения планово-высотного положения подземного магистрального 
трубопровода с использованием спутникового приемника и трассоискателя, а также конструкция рабочего 
спутникового пункта при определении положения наземного трубопровода.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: геодезический контроль — магистральные трубопроводы — спутниковые сети — трассоискатели — 
деформации трубопроводов — аварийно опасные участки — геодезические сети — спутниковые измерения — 
спутниковые геодезические пункты.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 16.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 522007.

Антонович, К. М. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Геодезический контроль линейной части магистральных трубопроводов с 
использованием спутниковых технологий / К. М. Антонович, А. М. Олейник, Г. А. Уставич // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 62-66. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 66 (10 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

1)

Аннотация: Приводится описание алгоритмов цифровой технологии обработки данных наземной фотосъемки, 
лежащие в основе создания цифровых моделей поверхностей и текстурных покрытий. Для автоматизации 
построения цифровых моделей зданий предлагается оригинальный подход, связанный с понятием семантической 
модели объекта. Представлены примеры реализации алгоритмов и результаты обработки данных, полученные в 
цифровой фотограмметрической системе Z_Proxima 1.0.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: наземные съемки — семантические модели объектов — цифровые модели поверхностей — текстурные 
покрытия — цифровые фотограмметрические системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521415.

Блохинов, Ю. Б. (ФГУП "ГосНИАС")
    Алгоритмы формирования цифровой модели поверхности и текстурного покрытия в 
наземной фотограмметрии / Ю. Б. Блохинов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 1. – C. 51-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (7 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

2)
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Аннотация: Изложены принципы создания солнечных датчиков (СД) на основе бифокальной коаксиальной 
оптической системы (БКОС) и с использованием универсального измерителя (УИ). БКОС обеспечивает поиск 
светила в большом телесном угле и точное наведение оси прибора на центр Солнца. Исследован звездно-солнечный 
датчик повышенной надежности с увеличенной зоной поиска и с повышенной точностью слежения за Солнцем. 
Рассмотрены варианты расширения информативности приборов, работающих частью входного зрачка, и схема 
солнечного датчика на основе универсального измерителя.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: оптические системы — коаксиальные оптические системы — бифокальные оптические системы — 
оптические приборы — солнечные датчики — универсальные измерители.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Протасова В.С. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521391.

Богомолов, А. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Астрономические визиры : (визирование Солнца) / А. П. Богомолов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 41-44. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 44 (7 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

3)

Аннотация: Исследуется возможность дистанционного поиска минералов со сложным элементным составом с 
использованием ускорителя высокоэнергетических протонов, установленного на вертолете. Приводятся и 
анализируются результаты вычислительного эксперимента с применением метода Монте-Карло на примере поиска 
минерала боксита. Изучаются фоновые составляющие регистрируемых сигналов, формируемых в процессе поиска, 
обусловленные породами, окружающими искомый минерал. Показано, что отношение сигнал/фон достигает 
величины приблизительно10, что достаточно для решения поставленной задачи. На основании результатов 
проведенных вычислительных экспериментов предложена схема вертолетного комплекса для практической 
реализации активного метода дистанционного поиска сложных минералов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: поиски минералов — гамма-спектры — протонные ускорители — метод Монте-Карло — Монте-Карло 
метод — бокситы — дистанционный поиск.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 522979.

Бондур, В. Г. (Государственное учреждение "Научный центр аэрокосмического мониторинга 
"Аэрокосмос", Минобрнауки России и РАН)
    Дистанционный поиск сложных минералов с использованием высокоэнергетических 
протонов / В. Г. Бондур, В. А. Макаров, А. Б. Мурынин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка.
– 2011. –  № 1. – C. 73-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (7 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

4)

Аннотация: Геодезическая метрология существует в двух пространствах - "открытом" (атмосфера) и 
лабораторном. Исследование методов и средств геодезических измерений в полной мере можно реализовать только в 
"открытом" пространстве. Требования к точности учета влияния атмосферы при таких исследованиях очень 
высокие. В противном случае мы не сможем оценить точностные возможности исследуемых объектов. Автор 
разработала эффективную методику учета влияния атмосферы, которая позволяет при минимальном числе 
дополнительных измерений с высокой точностью учесть влияние атмосферы на линейные и угловые геодезические 
измерения. Учет влияния атмосферы может быть реализован при использовании стандартного программного 
обеспечения электронных тахеометров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодезическая метрология — учет влияния атмосферы — показатель преломления — вертикальная 
рефракция — линейные геодезические измерения — угловые геодезические измерения — электронные тахеометры.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520702.

Вшивкова, О. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Двухпространственное метрологическое обеспечение геодезического производства / О. В. 
Вшивкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 3-6. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 6 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).
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Аннотация: Известен дифференциальный метод, применяемый в глобальных спутниковых системах при кодовых 
измерениях и повышающий точность определения координат примерно на порядок. В литературе описано также 
использование дифференциального метода при фазовых измерениях, когда поправки вводятся в фазовые дальности. 
Исследуется возможность другого способа, при котором поправки вводятся в окончательный результат фазовых 
измерений - разности координат, и дается вывод аналитических выражений для дифференциальных поправок в этом 
случае.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: фазовые измерения — разности координат — дифференциальные поправки — спутниковые системы — 
кодовые измерения — фазовые дальности.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520706.

Голубев, А. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Аналитические выражения для дифференциальных поправок при фазовых измерениях 
спутниковыми системами / А. Н. Голубев, Мусбах Асаад Али // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 6-10. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 10 (5 назв.) – 
(Геодезия и кадастр).

6)

Аннотация: Представлены основные результаты разработки программно-методического комплекса для 
статистического анализа геодезических данных. Развитие геодезии взаимосвязано не только с системами знаний в 
областях измерительной техники, но и с информационными технологиями, развитием навыков и умений 
автоматизированной обработки данных измерений, а также математического моделирования с использованием 
современных программных средств. Это в полной мере относится к статистическому анализу геодезических данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодезические данные — статистический анализ данных — программно-методические комплексы — 
информационные технологии — автоматизированная обработка данных — математическое моделирование.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520722.

Егорова, С. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Программно-методический комплекс статистического оценивания геодезических данных 
/ С. А. Егорова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 12-15. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 15 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

7)

Аннотация: Важным и сложным процессом создания карты является обоснованный выбор картографической 
проекции. Геоинформационное картографирование обеспечило возможность решения этой задачи на современном 
техническом уровне, используя интерактивный режим работы. Между факторами, характеризующими объект 
картографирования (размер, местоположение, форма), картографические проекции (ориентирование, 
вспомогательная поверхность) и искажения проекции (площадные, угловые, линейные), установлены логические связи 
и разработан двумерный граф, на основании которого разработан алгоритм "программы-подсказки" для выбора 
проекции в диалоговом режиме.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: автоматизированный выбор проекций — картографические проекции — геоинформационное 
картографирование — интерактивные режимы — объекты картографирования — искажения проекций — двумерные 
графы — диалоговые режимы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523369.

Иванов, А. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка методики автоматизированного выбора картографической проекции при 
реализации мелкомасштабного картографирования / А. Г. Иванов, Г. И. Загребин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 98-100. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: 
с. 100 (2 назв.) – (Картография).
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Аннотация: Экспериментально установлено, что фазовой скорости для реальных оптических волн в 
диспергирующей атмосфере не существует. Такие волны распространяются с групповой скоростью. Теоретические 
исследования, выполненные в работе, показали, что фазовой скорости не существует для оптических волн в 
диспергирующей тропосфере, а используемые в настоящее время формулы для учета влияния атмосферы на 
результаты светодальномерных измерений являются не корректными. В данной работе представлены результаты 
сравнительного анализа теоретических исследований с экспериментальными данными двухволновых 
светодальномерных измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: диспергирующая атмосфера — фазовая скорость волн — групповая скорость волн — оптические волны — 
учет влияния атмосферы — светодальномерные измерения.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520712.

Кошелев, А. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Исследование скорости оптических волн по результатам геодезических измерений / А. В. 
Кошелев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 10-12. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 12 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

9)

Аннотация: По результатам численного интегрирования уравнений движения двух потенциально опасных 
астероидов вычислены изменения расстояний от Земли до каждого из этих астероидов на двадцатидвухлетнем 
интервале времени с шагом в одни сутки. Такого рода данные представляют собой дискретные временные ряды - 
недетерминированные функции независимой переменной. Эти временные ряды можно трактовать как 
амплитудно-временные сигналы. Амплитудно-временное представление сигнала не является наилучшим, так как 
некоторая полезная информация скрыта в частотной области. Для извлечения такой информации осуществлено 
преобразование амплитудно-временного сигнала в амплитудно-частотный, т. е. произведен спектральный анализ 
сигнала с помощью вейвлет-преобразования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: вейвлеты — вейвлет Морле — Морле вейвлет — вейвлет-спектры — скалограммы — скейлограммы.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Протасова В.С. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521386.

Крылов, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Вейвлет-анализ временных рядов, полученных численным интегрированием 
дифференциальных уравнений движения потенциально опасных астероидов / В. И. Крылов 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 34-41. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 41 (6 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

10)

Аннотация: Практический опыт калибровки цифровых съемочных камер показал, что при повторении процедуры 
калибровки камеры, полученные параметры калибровки значительно отличаются друг от друга, но точность 
результатов фотограмметрической обработки снимков с этими параметрами остается неизменной. Приведены 
результаты экспериментальных исследований метода фотограмметрической калибровки камер с помощью 
пространственного тест-объекта, выполненных способом математического моделирования процесса калибровки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: цифровые снимки — калибровка — дисторсия — коэффициент корреляции — пространственные 
тест-объекты — цифровые съемочные камеры.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 16.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521965.

Крылов, Д. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследование метода фотограмметрической калибровки цифровых камер с 
использованием пространственного тест-объекта / Д. В. Крылов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 57-62. — ISSN 0536-101X. – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)
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Аннотация: Представлен эффективный алгоритм построения триангуляции Делоне, который основывается на 
алгоритме заметающей линии и комбинации с локальной оптимизацией эталона - характерного алгоритма 
инкремента. По сравнению с другими популярными алгоритмами, предлагаемый является наиболее 
быстродействующим. Кроме того, этот алгоритм не требует большой дополнительной памяти для своей работы и 
прост в реализации. Проблема построения триангуляции возникает при решении задач в таких предметных 
областях, как механика, машинная графика, геоинформационные системы. Все эти задачи требуют разбиения 
пространства решения на конечные области. Среди нескольких известных типов триангуляций на практике обычно 
применяется триангуляция Делоне.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: вычислительная геометрия — триангуляция Делоне — Делоне триангуляция — алгоритм заметающей 
линии — локальная оптимизация эталона — алгоритм инкремента.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523928.

Майоров, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Эффективный алгоритм построения триангуляции Делоне / А. А. Майоров, Нгуен Тхе 
Конг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 105-108. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 108 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

12)

Аннотация: Представлен разработанный авторами алгоритм определения числа шагов и числа получаемых 
коэффициентов для вейвлет-преобразования Добеши порядков N=2 и N=4. Для симлетов, а также и для койфлета 
порядка N=1 алгоритм будет аналогичен. При выполнении вейвлет-преобразования одномерного сигнала возникают 
следующие вопросы: сколько шагов преобразования мы получим и сколько коэффициентов мы получим на каждом 
шаге вейвлет-преобразования. Это важно как для правильного составления матрицы коэффициентов для того или 
иного вейвлета, так и для определения количества операций перемножения матриц.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: быстрые вейвлет-преобразования — вейвлет-преобразования — вейвлеты Добеши — Добеши вейвлеты — 
койфлеты — симлеты.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Протасова В.С. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521349.

Меньшова, Е. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Алгоритмы определения числа коэффициентов в одномерном вейвлет-преобразовании / 
Е. В. Меньшова, А. Ю. Лапшин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – 
C. 30-33. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 33 (2 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

13)

Аннотация: Представлены три этапа эволюции отображения элементов природного ландшафта на 
общегеографических картах. Рассмотрены основные способы их отображения на современных картах. 
Предлагается использование штрихового заполняющего рисунка при отображении растительного покрова с 
помощью средств цифровых технологий. Условные знаки общегеографических карт, включая и топографические 
карты, формировались исторически, и в своем развитии обозначения элементов содержания общегеографических 
карт претерпели заметные изменения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: условные знаки карт — отображения природных ландшафтов — общегеографические карты — элементы 
природных ландшафтов — современные карты — штриховые заполняющие рисунки — растительные покровы — 
средства цифровых технологий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523867.

Моисеева, В. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    К вопросу об отображении элементов природного ландшафта на общегеографических 
картах / В. С. Моисеева, А. Л. Степанченко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 1. – C. 101-104. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (2 назв.) – (Картография).

14)
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Аннотация: Излагаются основные сведения, необходимые для работы с файлами, формат которых соответствует 
стандарту Европейского Космического Агентства. Приведены примеры выходных данных действующего в 
настоящее время Европейского проекта GOCE. В настоящее время, как известно, Европейское Космическое 
Агентство силами 10 ведущих университетов Европы выполняет уникальный проект космической геодезии - GOCE 
(Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer). В космосе работает целая прецизионная лаборатория, 
предназначенная для существенного уточнения современных сведений о гравитационном поле Земли и течениях 
океанов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: блоки данных — гравитационные поля — течения океанов — спутниковые градиентометры — 
геопотенциал.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Протасова В.С. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520727.

Нейман, Ю. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О современных форматах хранения и передачи данных в космической геодезии : (на 
примере проекта GOCE) / Ю. М. Нейман, А. А. Хозяйчиков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 16-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (6 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

15)

Аннотация: В науках о Земле существует понятие дистанционной генерализации, которая связана с техническими 
параметрами съемки и природными особенностями. Помимо дистанционной генерализации существует также 
пиксельная генерализация, которая присуща не только космическим изображениям земной поверхности, но и снимкам
малых небесных тел Солнечной системы. Рассматриваются особенности пиксельной генерализации, возникающей 
при создании глобальных фотомозаик малых небесных тел.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: дистанционная генерализация — пиксельная генерализация — фотомозаика — космические изображения 
— малые небесные тела — снимки небесных тел.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523290.

Нырцов, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Пиксельная генерализация на космических изображениях малых небесных тел / М. В. 
Нырцов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 95-97. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 97 (4 назв.) – (Картография).

16)

Аннотация: Рассмотрена методика перехода от одной системы нормальных высот к другой. Получены формулы 
для нахождения разности Wф-U0 потенциалов из совместного использования результатов спутниковых определений, 
геометрического нивелирования и определения аномального гравитационного поля и перехода от одной системы 
нормальных высот к другой. Приведен пример определения нормальной высоты в Балтийской системе на о. Гогланд, 
не имеющем непосредственной связи с нивелирной сетью России. Полученные формулы рекомендуется использовать 
и для связи нивелирной сети, исходный пункт которой не лежит на уровне моря, с нивелирной сетью, опирающейся 
на футшток.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: футштоки — нормальные высоты — системы нормальных высот — аномалия высоты — геопотенциальное 
число — разность потенциалов — спутниковые определения — геометрическое нивелирование — гравитационные 
поля — нивелирные сети.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521397.

Огородова, Л. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Приведение изолированных нивелирных сетей к единому началу счета высот / Л. В. 
Огородова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 44-47. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (2 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

17)
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Аннотация: Рассмотрены данные статистики и ее картографического обеспечения по состоянию и деградации 
нарушенных земель планеты. Дан анализ особенностей аэрокосмического мониторинга при решении глобальных 
проблем земельных ресурсов. На примере ряда регионов показаны возможности аэрокосмических методов в оценке 
состояния нарушенных земель. Земельные ресурсы планеты - территории, пригодные для проживания человека и 
любых видов хозяйственной деятельности - основа существования человечества. Большая часть этих земель в 
настоящее время освоена и преобразована, а на огромных территориях деградирована и выведена из хозяйственного 
использования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэрокосмический мониторинг — космические снимки — деградация земель — нарушенные земли — 
проблемы земельных ресурсов — земельные ресурсы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523026.

Сладкопевцев, С. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Глобальные аспекты аэрокосмического мониторинга нарушенных земель / С. А. 
Сладкопевцев, А. А. Богданова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – 
C. 80-87. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (7 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

18)

Аннотация: Рассматривается замена двенадцати углов, описывающих в классической модели эффекты прецессии, 
нутации, полярного движения и неравномерности вращения Земли, тремя кардановыми углами, которые 
аппроксимируются полиномами Чебышева. В результате более двух тысяч тригонометрических и полиномиальных 
членов заменяются небольшим числом чебышевских многочленов. Построенная таким образом модель вращения 
Земли повышает быстродействие алгоритма, практически не снижает точность и более эффективна для решения 
задач космической геодезии динамическим методом.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: модели вращения Земли — углы Кардано — Кардано углы — полиномы Чебышева — Чебышева 
полиномы — эффекты прецессии — нутация — полярное движение — неравномерность вращения Земли.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Протасова В.С. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520733.

Сурнин, Ю. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Аппроксимация модели вращения Земли углами Кардано и полиномами Чебышева / Ю. 
В. Сурнин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 26-29. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 29 (8 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

19)

Аннотация: Статья посвящена основам рентгеновской фотограмметрии. Рассматриваются теория, конструкция 
и методика использования специального тест-объекта, предназначенного для фотограмметрической калибровки 
цифрового рентгеновского аппарата. Основными элементами рентгенографического аппарата являются 
рентгеновская трубка, формирующая пучок излучения, и детектор рентгеновских квантов, например цифровая 
панель на основе аморфного кремния или селена.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: цифровые рентгеновские снимки — рентгеновские трубки — рентгеновская фотограмметрия — 
фотограмметрическая калибровка — цифровые рентгеновские аппараты — детекторы рентгеновских квантов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521407.

Черний, А. Н. (НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова)
    Определение элементов внутреннего ориентирования цифрового рентгеновского снимка 
/ А. Н. Черний, А. П. Михайлов, Н. В. Ли // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 
1. – C. 48-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 51 (3 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

20)
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Аннотация: Основная цель функционирования системы топографического мониторинга - оперативное 
картографирование территории для выявления динамики изменения топографических объектов. В основу системы 
положена интеграция спутниковых изображений земной поверхности и базы геоданных. Аэрокосмические данные 
представлены в виде потока временных рядов наблюдений с различных приборов и спутников. Авторами статьи 
разработан алгоритм функционирования системы топографического мониторинга.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: оперативное картографирование — топографический мониторинг — геоданные — базы данных — 
фотометрическая обработка — дешифрирование — цифровые модели рельефа.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523224.

Архитектура и принципы функционирования системы топографического мониторинга 
северных территорий России на основе данных спутниковых систем / В. А. Малинников [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. – C. 87-94. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 94 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

21)

Аннотация: Рассмотрен комплексный алгоритм линеаментного анализа цифровых изображений земной 
поверхности, состоящий из двух блоков: блока анализа аэрокосмических снимков и блока анализа изображений полей 
точечных объектов. Отдельное внимание уделено описанию особенностей реализованного на данный момент блока 
линеаментного анализа изображений полей точечных объектов. В заключительной части работы представлены 
результаты тестирования разрабатываемой программы линеаментного анализа на примере данных о центрах 
извержения вулканов на Иблейском плато на о. Сицилия (Италия).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: линеаменты — цифровые изображения — вулканические конусы — аэрокосмические снимки — поля 
точечных объектов — центры извержения вулканов — геофизические поля.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 522963.

Разработка алгоритмов и программ линеаментного анализа цифровых изображений земной 
поверхности / В. А. Малинников [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 1. 
– C. 67-73. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 72-73 (10 назв.) – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

22)

Биологические науки

Аннотация: Переход к экологически безопасным топливам является поэтапным процессом, начавшимся в странах 
Евросоюза (ЕС), США и Японии во второй половине 1970-х годов. Позже примеру Европы, достигшей успехов в 
сокращении вредных выбросов автотранспорта и совершенствовании качества топлив, последовали другие регионы 
и государства. В статье освещены достижения стран ЕС за 40-летний период и на перспективу.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: экологически безопасные топлива — качество топлив — вредные выбросы автотранспорта — моторные 
топлива — топлива.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Лохова Е.И. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527882.

Шальковска, Ур. (Международный центр по качеству топлив)
    Становление спецификационных требований к качеству моторных топлив в Европе / Ур. 
Шальковска, П. Штайнер // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – 
C. 3-9. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (В поле зрения).
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: шахты — транспортные системы — подвесные дороги — напочвенные дороги — реечный транспорт — 
фрикционный привод локомотивов — зубчатые приводы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Лохова Е.И. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524829.

Баус-Нойфанг, Бернхард (Концерн Becker Mining Sistems AG)
    Подвесные и напочвенные дизель-гидравлические локомотивы для перемонтажей 
механизированных комплексов "тяжелого" класса / Б. Баус-Нойфанг, Д. В. Великанов, Ю. 
Русинек // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 18-20. — ISSN 0041-5790. – (Шахтный 
транспорт).

1)

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземная разработка месторождений золота — Рудные месторождения.
УДК: 622.342

Введено: Ямова О.О. 19.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 64610.

Белов, С. В.
    Рудное золото России: проблемы и перспективы использования новых технологий / С. В. 
Белов, И. С. Ротфельд // Маркшейдерия и недропользование : науч. - техн. и произв. журн. – 2005.
–  № 1. – C. 31-34.

2)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 57
Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей — Подземная разработка месторождений золота.
Кл. слова: золото — медь — бокситы — железные руды — марганцевые руды — хромитовые руды.
УДК: 622.342

Введено: Курец Р.О. 17.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 103585.

Волков, Ю. В.
    Стратегия освоения сырьевых ресурсов Урала / Ю. В. Волков, И. В. Соколов, А. А. 
Смирнов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2006. –  № 4. – C. 57-62. — Библиогр. 
в конце ст.: с. 62

3)

Рубрики: 1. Горное дело — История отрасли.
Кл. слова: железо — платина — марганец — серебро — золото.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 21.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98940.

Гайсин, Станислав Викторович.
    История геологических исследований в Тагило-Кушвинском районе / С. В. Гайсин, О. Н. 
Богданова // Изв. вуз. Горный журнал. – 2006. –  № 3. – C. 156-168. — ISSN 0536-1028.

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: урановые месторождения — сернокислотные выщелачивания — рудовмещающие породы — процессы 
выщелачивания — гипсовые кольматации — откачные скважины.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 22.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527711.

Голик, В. И. (Северо-Кавказский горно-металлургический институт)
    Взаимодействие сернокислых растворов выщелачивания с карбонатами при добыче 
урана / В. И. Голик, Г. Е. Чернецов, Б. С. Лузин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 11-15. — Библиогр. в конце ст. – (Горное дело).

5)

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземная разработка месторождений.
УДК: 622.342

Введено: Кустова Е.М. 23.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62849.

Голик, В. И.
    Извлечение золота и других полезных компонентов из техногенных ресурсов Казахстана / 
В. И. Голик, Д. Б. Лузин, Б. С. Лузин // Горн. журн. : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. 
–  № 3. – C. 52-54.

6)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы. 2. Экологические проблемы.
УДК: 622.85

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94820.

Грехнев, Н. И.
    Основные принципы формирования экологической политики недропользования в 
Дальневосточном регионе / Н. И. Грехнев // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 32-36. — ISSN 0017-2278.

7)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 15
Рубрики: 1. Экономика — Золотодобывающие предприятия.
Кл. слова: золото — свинец — серебро.
УДК: 622.342:338.26

Введено: Курец Р.О. 28.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99426.

Даскалов, П.
    Минерально-сырьевая база Республики Болгария: состояние и основа устойчивого 
горного производства / П. Даскалов, В. Иванов, В. Иванов // Маркшейдерия и недропользование 
: науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – C. 15-19. — Библиогр. в конце ст.: с. 19

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: добывающие компании — загрязнение окружающей среды — экономическое положение населения — 
занятость населения — условия труда.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527865.

Джандосова, Ж. С. (Центр исследований "Сандж")
    Как измерить устойчивость развития нефтегазодобывающих регионов / Ж. С. 
Джандосова, А. Е. Шарипбаева // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 82-92. — ISSN 1562-2932. – 
(Социально-экономическое развитие).

9)

1 апреля 2011 г. стр. 10 из 116



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

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземные россыпные месторождения.
УДК: 622.342

Введено: Кустова Е.М. 11.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63672.

Добрецов, В. Б.
    Минеральные ресурсы России и перспективы освоения малых россыпных 
месторождений золота / В. Б. Добрецов, С. В. Сендек, Д. С. Опрышко // Изв. вузов Горный 
журнал. – 2005. –  № 2. – C. 15-24.

10)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: золото — добыча — горнодобывающие комплексы — золотодобывающие рудники — флотационные 
хвосты.
УДК: 622.342

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23943.

Евсеев, Н. А.
    Технологические и организационные основы безопасной разработки золоторудных 
месторождений северо-востока России / Н. А. Евсеев, Н. В. Григорьев // Горн. журн. : ежемес. 
науч. - техн. и произв. журн. – 2004. –  № 4. – C. 80-82.

11)

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземная разработка месторождений золота.
УДК: 622.342

Введено: Ямова О.О. 28.02.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 78800.

Ермаков, С. А. (ИГДС СО РАН)
    Поточная технология разработки золотороссыпного месторождения в Якутии / С. А. 
Ермаков, А. М. Бураков // Горный журнал : науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 12. – 
C. 131-133.

12)

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземная разработка месторождений золота.
УДК: 622.342

Введено: Буевич В.М. 05.09.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 31476.

Ершов, В. А.
    Границы горных отводов для разработки россыпных месторождений золота   / В. А. 
Ершов // Безопасность труда в промышленности. – 2005. –  № 2. – C. 13-15.

13)

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземная разработка месторождений золота.
Кл. слова: горное дело — экология — безопасность.
УДК: 622.342

Введено: Кустова Е.М. 23.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62661.

Ершов, В. А.
    Нормирование выбросов в атмосферу при разработке россыпных месторождений / В. А. 
Ершов, Н. Н. Малышева // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 2. –
C. 73-76.

14)
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Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка золота.
Кл. слова: основные параметры — разработка площади — оперативное планирование — геодезические съемки — 
составление чертежа.
УДК: 622.342

Введено: Арестова С.В. 05.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111490.

Ершов, В. А.
    О процедуре предоставления участков лесного  фонда с целью добычи россыпного золота 
/ В. А. Ершов // Маркшейдерия и недропользование : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – 
C. 15-18.

15)

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземные россыпные месторождения.
УДК: 622.342

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42253.

Ершов, В. А.
    Опыт возведения низконапорных дамб при разработке россыпных месторождений / В. А. 
Ершов // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – C. 91.

16)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
УДК: 622.342

Введено: Ямова О.О. 19.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 64615.

Ершов, В. А.
    Развитие золотодобычи на россыпи Кадали-Макитской террасы в долине реки Хомолхо / 
В. А. Ершов // Маркшейдерия и недропользование : науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – 
C. 38-40.

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — нефтепереработка — нефтехимия — общая химическая технология — 
горно-металлургический комплекс.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527899.

Журинов, М. Ж. (Национальная академия наук РК; Казахстанско-Британский технический 
университет)
    Перспективы создания передовых наукоемких производств путем внедрения 
инновационных технологий и их научное сопровождение / М. Ж. Журинов // Нефть и газ. – 
2011. –  № 1. – C. 118-120. — ISSN 1562-2932. – (Научно-практическая конференция).

18)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей — Подземная разработка месторождений золота.
Кл. слова: золото — свинец.
УДК: 622.342

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100868.

Иброхим, Азим.
    Перспективы создания горнопромышленного комплекса в Кулябском регионе 
Таджикистана / А. Иброхим // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – 
C. 51-54. — ISSN 0017-2278.

19)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотация — ионогенные собиратели — неионогенные собиратели — абсолютная жесткость — 
сопряженные пары — потенциал ионизации — сродство к электрону — степень переноса заряда — структура 
адсорбционного слоя — адсорбция.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524832.

Игнаткина, В. А. (Кафедра обогащения руд цветных и редких металлов, Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС")
    Выбор селективных собирателей при флотации минералов, обладающих близкими 
флотационными свойствами / В. А. Игнаткина // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 3-10. — Библиогр.: с. 10 (25 назв.) – (Обогащение руд 
цветных металлов).

20)

Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 622.34

Введено: Курец Р.О. 12.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 93832.

Игревская, Л. В.
    Горнодобывающая промышленность и никелевая отрасль Индонезии / Л. В. Игревская // 
Изв. вуз. Горный журн. – 2006. –  № 2. – C. 30-37.

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: дезинтеграторная обработка цементов — пластиковые флюиды — тампонажные цементы.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Соломон Е. Ш. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523934.

Измухамбетов, Б. С. (Национальная инженерная академия РК; Западно-Казахстанская область, г. 
Уральск)
    Улучшение структуры цементного камня - резерв в повышении качества крепления 
скважин / Б. С. Измухамбетов // Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – C. 25-32. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 32 (8 назв.) – (Разработка).

22)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: драгоценные металлы — поиск — руды — золото.
УДК: 622.342

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23966.

Ищенко, В. Я.
    К истории добычи серебра и золота / В. Я. Ищенко // Известия вузов. Горный журнал : 
ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2004. –  № 1. – C. 107-111.

23)

Рубрики: 1. Горная промышленность — Региональный аспект.
УДК: 622.3

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94822.

Ищук, Н. М.
    Состояние, проблемы и перспективы развития горнопромышленного комплекса 
Хабаровского края / Н. М. Ищук // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  
№ 3. – C. 41-46. — ISSN 0017-2278.

24)
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Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: разработка россыпей — дражный способ — бульдозерный способ — гидромеханический способ — 
энергозатраты.
УДК: 622.271.5

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23965.

Кисляков, В. Е.
    Энергосберегающие технологии при разработке россыпных месторождений и 
техногенных образований / В. Е. Кисляков, В. М. Чустугешев // Известия вузов. Горный журнал 
: ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2004. –  № 6. – C. 3-6.

25)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
УДК: 622.342

Введено: Ямова О.О. 19.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 64605.

Кочетков, А. Я.
    Минерально-сырьевая база золота России / А. Я. Кочетков // Маркшейдерия и 
недропользование : науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – C. 11-16.

26)

Рубрики: 1. Золото Сибири и Дальнего Востока.
УДК: 622.77

Введено: Ямова О.О. 24.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36826.

Кузина, З. П.
    Оптимальная схема рудоподготовки и флотации упорных золотосодержащих руд 
Боголюбовского месторождения / З. П. Кузина, С. А. Анциферова, В. Г. Самойлов // Цветные 
металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 3. – C. 15-17.

27)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золотодобывающие компании — Иркутская область — добыча.
УДК: 622.342

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23949.

Кузьмин, А. В.
    Российская золотодобывающая промышленность - процессы консолидации / А. В. 
Кузьмин // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2004. –  № 4. – C. 58-62.

28)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 23
Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: россыпное золото — промывочный прибор.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101767.

Куппеев, В. А.
    Конструкция, особенности оформления приборостоянки, перемещения и монтажа 
промывочного прибора нового типа / В. А. Куппеев // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн. 
журн. – 2006. –  № 4. – C. 23-27. — ISSN 0021-3438. — Библиогр. в конце ст.: с. 27

29)
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Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 622.77

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94835.

Лабунь, А. Н.
    Артель старателей "Селигдар" : добыча золота по технологии кучного выщелачивания / 
А. Н. Лабунь // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – C. 108-111. 
— ISSN 0017-2278.

30)

Рубрики: 1. Уголь.
УДК: 622.33

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94861.

Лаврик, Н. А.
    Предпосылки комплексного использования углей юга Дальнего Востока / Н. А. Лаврик // 
Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 4. – C. 70-74. — ISSN 
0017-2278.

31)

Рубрики: 1. Общеинженерные проблемы.
УДК: 622.273:65.011.12

Введено: Ямова О.О. 12.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36403.

Лузин, Б. С.
    Научно-технические основы повторной добычи золота из отходов обогащения руд / Б. С. 
Лузин, В. И. Голик, В. И. Ляшенко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2005. –  
№ 2. – C. 21-29.

32)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
УДК: 622.342

Введено: Кустова Е.М. 07.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 56998.

Лузин, Б. С.
    Перспективы развития добычи золота в Казахстане / Б. С. Лузин, В. И. Голик // Известия 
вузов. Цветная металлургия. – 2004. –  № 3. – C. 11-16.

33)

Рубрики: 1. Золото Сибири и Дальнего Востока.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100869.

Майборода, А. А.
    Золоторудный потенциал Охотского срединного массива / А. А. Майборода // Горный 
журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – C. 54-59. — ISSN 0017-2278.

34)

Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 622.27

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94836.

Малышевский, Г. И..
    Артель старателей "Восток" : традиции и перспективы / Г. И.  Малышевский // Горный 
журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – C. 111-112. — ISSN 0017-2278.

35)
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Рубрики: 1. Экономика золотодобывающей промышленности.
УДК: 622.342:338.26

Введено: Ямова О.О. 19.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 64607.

Малютин, Ю. С. (ООО "Геомар", Москва)
    Золото России: производство и конъюнктура рынка / Ю. С. Малютин, А. Б. Лебедев // 
Маркшейдерия и недропользование : науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – C. 17-30.

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — объемы глубокого бурения — скважины — геоструктурные зоны — 
месторождения углеводородного сырья — нефтегазовые ресурсы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527796.

Марченко, О. Н.
    Геология и освоение нефтегазового комплекса Приуралья / О. Н. Марченко // Нефть и газ. –
2011. –  № 1. – C. 9-20. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 20 (12 назв.) – (Геология).

37)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Флотация.
УДК: 622.765.061:622.342

Введено: Кустова Е.М. 26.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62991.

Матвеева, Т. Н.
    Теоретические аспекты селективной флотации золотосодержащих сульфидов / Т. Н. 
Матвеева, Т. В. Недосекина, Т. А. Иванова // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. 
журн. – 2005. –  № 4. – C. 56-59.

38)

Рубрики: 1. Добыча золота. 2. Экологическая безопасность.
Кл. слова: золото — экологическое планирование.
УДК: 622:504

Введено: Курец Р.О. 17.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 103684.

Мирзеханова, З. Г.
    Экологические аспекты организации территории россыпных месторождений золота / З. Г.
Мирзеханова // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 8. – C. 84-87. — 
ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 87

39)

Рубрики: 1. Золотодобыча.
УДК: 622.27

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94859.

Моисеенко, В. Г.
    Нетрадиционный подход к отработке техногенных золотосодержащих россыпей  / В. Г. 
Моисеенко, Н. С. Остапенко, А. Ф. Миронюк // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. 
журн. – 2006. –  № 4. – C. 66-68. — ISSN 0017-2278.

40)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: промысловая подготовка газа — дожимная насосная станция — теплоизолированные шлейфы — 
месторождения — системы сбора газа.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 16.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521971.

Морозов, Игорь Сергеевич (ООО "Газпром добыча Надым")
    Анализ состояния промыслового оборудования на месторождении Медвежье / И. С. 
Морозов // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 104-106. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 106 (1 назв.) – 
(Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

41)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
УДК: 622.342

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62252.

Неволин, А. В.
    Перспективы развития горнодобывающей отрасли Магаданской области / А. В. Неволин 
// Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 5. – C. 55-56.

42)

Рубрики: 1. Промышленная безопасность — Охрана труда.
УДК: 622.8:351.823.3

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42219.

Осипов, А. А.
    Охрана труда и промышленная безопасность в ЗАО "Артель старателей "Амур" / А. А. 
Осипов, В. Е. Прокаев // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – 
C. 74-77.

43)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: история — золотожадеитовые россыпи — золотоносные конгломераты — мегапровинции.
УДК: 622.342

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23960.

Патык-Кара, Н. Г.
    Ископаемые россыпные формации как основа расширения минерально-сырьевой базы 
россыпей в России / Н. Г. Патык-Кара  // Минеральные ресурсы России. Экономика и 
управление. – 2004. –  № 5-6. – C.

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: шахтопласты — удельное пылевыделение — выемочные комбайны — разработка угольных пластов — 
горные породы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Лохова Е.И. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524833.

Подображин, Сергей Николаевич (Отдел по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора)
    Методические особенности оценки шахтопластов и горных машин по пылевому фактору 
/ С. Н. Подображин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 25-26. — ISSN 0041-5790. 
— Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Безопасность).

45)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: загрязнение почв — нефтедобывающие предприятия — нефтяные загрязнения — методы оптической 
спектрометрии — техногенные загрязнения — методы дистанционного зондирования — бросовые скважины.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527817.

Поляков, А. И. (ТОО "Физико-технический институт")
    Определение параметров нефтяного загрязнения почв методами оптической 
спектрометрии / А. И. Поляков, М. И. Битенбаев // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 74-80. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 80 (7 назв.) – (Экология).

46)

Рубрики: 1. Золотодобыча.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94858.

Пономарчук, Г. П.
    Совершенствование и оценка технологий отработки песков россыпных месторождений с 
мелким золотом / Г. П. Пономарчук, И. А. Краденых, В. С. Подшивалов // Горный журнал : 
ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 4. – C. 63-65. — ISSN 0017-2278.

47)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94825.

Сафронова, Л. С.
    Горнопромышленный комплекс Сахалинской области - основа устойчивого развития 
региона / Л. С. Сафронова, В. В. Панков // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 59-62. — ISSN 0017-2278.

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: теорема о минимуме потенциальной энергии — промысловые данные  — наклонно направленные 
скважины — ориентирование отклоняющих устройств — буровые скважины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Соломон Е. Ш. 19.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 525482.

Сейдалиев, А. А.
    Перспективный метод проводки наклонных скважин с кривым переводником / А. А. 
Сейдалиев // Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – C. 44-47. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 47 (3 
назв.) – (Разработки).

49)

Рубрики: 1. Разработка месторождений.
Кл. слова: золото — флотация.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100870.

Склярова, Г. Ф.
    Перспективы освоения Чаятынского полиметаллического месторождения / Г. Ф. 
Склярова // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – C. 59-61. — 
ISSN 0017-2278.

50)
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Рубрики: 1. Обогащение руд.
Кл. слова: золото — медь.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99995.

Скорупска, Б.
    Экономическая оптимизация качества концентратов, полученных из полиметаллических 
руд (на примере руд, перерабатываемых компанией "Польская медь") / Б. Скорупска, Д. 
Сарамак // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 49-53. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр. в конце ст.: с. 53

51)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 622.342

Введено: Ямова О.О. 07.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 96017.

Таракановский, В. И.
    Старатели и перспективы развития золотодобывающей промышленности России / В. И. 
Таракановский // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 2. – C. 17-21.

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтеотдача пластов — призабойные зоны — продуктивные пласты — фазовое равновесие флюидов — 
электрический ток — обводненность добывающих скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527798.

Тельбухов, В. А. (ТОО "ГеоЭнерджиГрупп")
    Проблемы нефтедобычи. Современные методы повышения нефтеотдачи пластов / В. А. 
Тельбухов // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 22-28. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 28 (7 
назв.) – (Разработка).

53)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы — сурьма.
УДК: 622.34

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94854.

Федоров, В. М.
    Развитие сурьмяной отрасли промышленности Республики Саха (Якутия) / В. М. 
Федоров, В. А. Шерстов // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 4. – 
C. 48-51. — ISSN 0017-2278.

54)

Рубрики: 1. Добыча золота.
Кл. слова: золотоносные районы — золотодобывающая промышленность — разведанные запасы — экспертная 
оценка.
УДК: 622.37

Введено: Буевич В.М. 24.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 97219.

Флеров, Игорь Борисович.
    Потенциал россыпгого золота и проблемы его реализации в России / И. Б. Флеров // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 2. – C.

55)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 622.765+621.385.6+533.1

Введено: Кустова Е.М. 26.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62997.

Чантурия, В. А. ("Горный журнал", Институт проблем комплексного освоения недр РАН)
    Нетрадиционные методы дезинтеграции и вскрытия упорных золотосодержащих 
продуктов: теория и технологические результаты / В. А. Чантурия, И. Ж. Бунин, В. Д. Лунин 
// Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 4. – C. 68-74.

56)

Аннотация: Получена математическая модель процесса разработки мерзлого грунта ковшом экскаватора с 
активными зубьями. Определены основные параметры, оказывающие влияние как на сопротивление разрушению 
мерзлого грунта, так и на удельную энергоемкость рабочего процесса, которая при рациональных значениях этих 
параметров достигает экстремального значения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: сопротивление грунта разрушению — мерзлый грунт — экскаваторы — разработка мерзлого грунта — 
процессы разработки грунта — математические модели процессов.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Романченко Е.В. 02.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515745.

Чеботарев, Юрий Иванович (Кафедра строительных, дорожных машин и гидравлических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Критерий эффективности динамического нагружения мерзлого грунта / Ю. И. Чеботарев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 128-131. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

57)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
УДК: 622.342:622.772.658.5

Введено: Курец Р.О. 14.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81448.

Черный, К. Н.
    Кучное выщелачивание золота в круглогодичном режиме / К. Н. Черный // Горный журнал 
: науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 1. – C. 19-20.

58)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Флотация.
УДК: 622.342.1:622.765

Введено: Ямова О.О. 19.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 64616.

Черных, С. И.
    Новые режимы флотации для извлечения мелкого и "плавучего" золота / С. И. Черных, Н.
С. Иванова, М. А. Арустамян // Маркшейдерия и недропользование : науч. - техн. и произв. журн. 
– 2005. –  № 1. – C. 41-44.

59)

Рубрики: 1. Горное дело — Экологические вопросы.
Кл. слова: подтопление земель — депрессионные воронки — фильтрационные потери.
УДК: 622:504

Введено: Курец Р.О. 18.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 103696.

Шапарь, А. Г.
    Недропользование и связанные с ним экологические проблемы / А. Г. Шапарь // 
Строительные материалы : ежемес. науч. техн. и произв. журн. – 2006. –  № 8. – C. 39-41. — ISSN 
0585-430X. — Библиогр. в конце ст.: с. 41
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Рубрики: 1. Недропользование — Экономика.
УДК: 622.342:338.26

Введено: Ямова О.О. 20.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 64696.

Швец, С. М.
    Методологические вопросы оценки стоимости российских золотодобывающих компаний 
и пути привлечения инвестиций / С. М. Швец // Маркшейдерия и недропользование : науч. - 
техн. и произв. журн. – 2005. –  № 3. – C. 49-51.

61)

Рубрики: 1. Обогащение — Полезные ископаемые.
Кл. слова: кучное выщелачивание — криогенное выветривание — рудоподготовка.
УДК: 622.234.42

Введено: Курец Р.О. 17.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81801.

Шестернев, Д. М.
    Исследование криогенной дезинтеграции золотокварцевых руд для интенсификации 
процесса кучного выщелачивания золота / Д. М. Шестернев, В. П. Мязин, С. Б. Татауров // 
Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2006. –  № 1. – C. 102-110.

62)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
УДК: 622.342

Введено: Кустова Е.М. 26.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 67398.

Эрикссон, Э.
    Реструктуризация в западной золотодобывающей промышленности: [ст. из Швеции] / Э. 
Эрикссон // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2004. –  № 8. – C. 135-136.

63)

Рубрики: 1. Экономика золотодобывающей промышленности.
УДК: 622.342.1

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42220.

Эшниязова, Ш. М.
    Тенденция развития золоторудной промышленности Узбекистана / Ш. М. Эшниязова, М. 
Т. Темирова, Д. А. Бахрамова // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  
№ 1. – C. 78-79.

64)

Рубрики: 1. Экономика и управление производством. 2. Недропользование — Экономика.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 14.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 96498.

Юхимов, Я. И. (ОАО "ЦНИИцветмет экономики и информации")
    Анализ мировой практики налогообложения добычи твердых полезных ископаемых и 
предложения по внесению изменений в 26 главу Налогового кодекса РФ / Я. И. Юхимов, Я. 
Я. Юхимова, В. В. Откидычев // Цв. металлургия : науч. - техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 19-30.

65)

Рубрики: 1. Экономика золотодобывающей промышленности.
Кл. слова: объемы золотодобычи — энергопотребление в золотодобыче.
УДК: 622.342:338.26

Введено: Кустова Е.М. 12.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63905.

Ястребков, А. А.
    Итоги работы предприятий золотодобывающего комплекса Свердловской области в 2004 
году / А. А. Ястребков // Известия вузов. Горный журнал. – 2005. –  № 5. – C. 16-20.
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 622.342

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100871.

Благородные металлы Верхнекамского месторождения солей / А. Ф. Сметанников [и др.] // 
Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – C. 62-64. — ISSN 0017-2278. 
— Библиогр. в конце ст.: с. 64

67)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
УДК: 622.342

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55507.

ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюс" - флагман российской золотодобычи  // Цв. 
металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2002. –  № 7. – C.

68)

Рубрики: 1. Золотодобыча.
УДК: 622.17

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94860.

Извлечение тонкого золота из высокоглинистых россыпей с применением 
физико-химического метода / В. С. Литвинцев [и др.] // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и 
произв. журн. – 2006. –  № 4. – C. 68-70. — ISSN 0017-2278.

69)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: полимеры неионогенной природы — полимеры анионной природы — полимеры катионной природы — 
сорбционная активность полимеров.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Соломон Е. Ш. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 523940.

Изучение адсорбции нефти и водорастворимых полимеров на кернах / Ж. М. Адилов [и др.] // 
Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – C. 34-42. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 42 (10 назв.)у. – 
(Разработка).

70)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: асфальтосмолопарафиновые отложения — насосно-компрессорные трубы — техногенные отходы 
производства — карбоцепные полимеры — реагенты ингибиторы — рост кристаллов парафинов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527813.

Ингибиторы асфальто-смоло-парафиновых отложений нового поколения / Г. И. Бойко [и 
др.] // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 67-73. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 73 (7 назв.) – 
(Разработка).
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Аннотация: Представлен анализ основных зависимостей гидравлического расчета движения гидросмесей в желобах. 
Выяснено, что для улавливания более мелкодисперсных компонентов необходимо перевести турбулентный режим 
течения гидросмеси в псевдоламинарный. Представлен метод ламинаризации режима движения гидросмеси 
установкой плоскопараллельных пластин вдоль потока.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидравлические расчеты — гидросмеси — улавливание мелкодисперсных компонентов — режимы течения 
гидросмеси — режимы движения гидросмеси.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко Е.В. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533725.

Исследование и расчет ламинаризирующих элементов течения жидкости и взвесей / В. В. 
Надршин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  
№ 6. – C. 203-206. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

72)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Флотация.
УДК: 622.342.1:622.765

Введено: Ямова О.О. 04.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79697.

Исследование модифицированных дитиофосфатов для флотации сульфидных минералов 
меди, железа, цинка и золота / В. А. Игнаткина [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2005. –  № 6. – C. 45-48.

73)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 622.772:622.342.1

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42045.

Комплексное использование золото - сульфидно - магнетитовой руды  / А. И. Никулин [и др. 
] // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – C. 43-46.

74)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: штанговые насосные установки — устройства цепного привода — цепные приводы — добыча нефти — 
предельная производительность насоса — нефтяные скважины — редуцирующий преобразующий механизм — точка 
подвеса штанг.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527805.

Критерий оптимальности и математическая модель редуцирующего преобразующего 
механизма цепного привода штанговой насосной установки / С. М. Ахметов [и др.] // Нефть и 
газ. – 2011. –  № 1. – C. 36-46. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 46 (8 назв.) – (Разработка).

75)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная отрасль — добыча угля — угледобывающие предприятия — угольные запасы — глубокая 
переработка угля — каменноугольные месторождения.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Лохова Е.И. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524826.

МПО "Кузбасс" : угольные победы // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 16-17. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: межколонное давление — эксплуатационные колонны — подземные хранилища газа — экспертиза 
промышленной безопасности — экспертные оценки — скважины.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Лохова Е.И. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521414.

Методический подход к экспертной оценке технического состояния скважин на подземных 
хранилищах газа (при проведении экспертизы промышленной безопасности) / С. А. Хан [и 
др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 1. – C. 83-89. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.) – (Энергоэффективность и 
охрана окружающей среды).

77)

Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: золото — мельница.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100879.

Механоактивация в процессах рудоподготовки / В. С. Литвинцев [и др.] // Горный журнал : 
ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – C. 95-96. — ISSN 0017-2278.

78)

Рубрики: 1. Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований.
Кл. слова: золото — нефть.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100867.

Некоторые тенденции и противоречия развития мировой минерально-сырьевой базы в ХХI
веке / К. Н. Трубецкой [и др.] // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  
№ 6. – C. 46-51. — ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 51

79)

Аннотация: Проведен сравнительный анализ нефти Юрубчено-Тохомского месторождения с нефтями, 
традиционно перерабатываемыми на НПЗ Самарской области. На основании результатов проведенных исследования 
можно сделать вывод о том, что нефть Юрубчено-Тохомского месторождения является высококачественным 
перспективным сырьем для получения целого ряда нефтепродуктов. В настоящее время добыча нефти в 
традиционных нефтегазовых районах европейской части страны, в первую очередь в Волго-Уральской и 
Северо-Кавказской нефтегазоносных провинциях (НГП), а также ряде районов Западно-Сибирской НГП, постоянно 
сокращается.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения — физико-химические характеристики нефтей — прямогонные бензиновые фракции — 
дизельные фракции — нефть — нефтепродукты — добыча нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534215.

Нефть Юрубчено-Тохомского месторождения в сопоставлении с нефтями Ванкорского 
месторождения / Е. Н. Рохманько [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. 
–  № 1. – C. 14-19. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 19 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

80)

Рубрики: 1. Методы обогащения.
Кл. слова: модульная установка — россыпи золота — гидрошлюз — промывочный прибор — извлечение золота.
УДК: 622.75/.77(075.8)

Введено: Киселева С.А. 18.12.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 108418.

Опытно - промышленные установки для обогащения золотосодержащих россыпей / А. А. 
Солоденко [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2006. –  № 10. – C. 3-8.

81)
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Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: золотин — дражная разработка — промывка песка.
УДК: 622.342

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23947.

Особенности освоения крупных техногенных россыпных месторождений с учетом 
морфологических характеристик золота / Ю. А. Мамаев [и др.] // Минеральные ресурсы 
России. Экономика и управление. – 2004. –  № 4. – C. 47-51.

82)

Рубрики: 1. Технология обогащения.
УДК: 622.34

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94871.

Оценка предела обогатимости шихты богатых талнахских руд и медистых руд рудника 
"Октябрьский" / Т. Е. Колтунова [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 2. – 
C. 14-18. — ISSN 0202-3776.

83)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: магистральные трубопроводы — современная геодинамика — оценки геодинамической опасности — 
опасные разломы — проектирование магистральных трубопроводов — строительство трубопроводов.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Лохова Е.И. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521393.

Оценка современной геодинамической опасности при проектировании и строительстве 
магистральных трубопроводов / А. Г. Ишков [и др.] // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 66-71. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 70 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и охрана 
окружающей среды).

84)

Рубрики: 1. Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований.
Кл. слова: безвзрывные технологии — карьеры.
УДК: 622

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100877.

Перспективы применения безвзрывных технологий в карьерах / А. Р. Маттис [и др.] // 
Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – C. 87-91. — ISSN 
0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 91

85)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: добыча золота — история — Грузия — месторождения золота.
УДК: 622.342

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23942.

Перспективы развития золотодобывающей промышленности Грузии / Д. С. Шубитидзе [и 
др.] // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2004. –  № 4. – C. 27-31.

86)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтесодержащие коллекторы — карбонаты — карбонатные нефтяные залежи — дебит скважин — 
солянокислотная обработка — ингибиторы коррозии — призабойные зоны скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527807.

Повышение дебита скважины подсолевой нефтяной залежи месторождения Кенкияк с 
использованием солянокислотной обработки / Цзян Вэйдун [и др.] // Нефть и газ. – 2011. –  № 
1. – C. 47-57. — ISSN 1562-2932. – (Разработка).

87)

1 апреля 2011 г. стр. 25 из 116



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

Рубрики: 1. Добыча золота. 2. Экологическая безопасность.
Кл. слова: золото — подземная добыча.
УДК: 622:504

Введено: Курец Р.О. 14.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100695.

Повышение эффективности и экологической безопасности при подземной добыче 
драгоценных металлов в криолитозоне / Е. Г. Фурсов [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2006. –  № 7. – C. 2-6. — Библиогр. в конце ст.: с. 6

88)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: информационно-аналитические системы — строительство магистральных трубопроводов — охрана 
окружающей среды — природоохранная деятельность — экологический мониторинг.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Лохова Е.И. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521423.

Разработка информационно-аналитической системы управления охраной окружающей 
среды на основе ГИС-технологий при строительстве магистральных трубопроводов / А. Г. 
Ишков [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 90-95. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 94 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

89)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экономия топливного газа — мобильные компрессорные станции — станции модульного типа — 
технологии откачки газа — глубокая перекачка газа — перекачка в газопровод.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Лохова Е.И. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521348.

Разработка технологии глубокой перекачки газа из ремонтируемых участков 
магистральных газопроводов с использованием мобильной компрессорной станции / Р. А. 
Кантюков [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 49-52. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 51 (3 назв.) – 
(Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

90)

Аннотация: В статье рассматриваются гелеобразные жидкости для гидравлического разрыва пласта на 
углеводородной основе, которые получают растворением в углеводородах алюминиевых или железных солей 
органических ортофосфорных эфиров. Были проведены исследования по изучению способности к гелеобразованию 
индивидуальных углеводородов различных классов. Из экспериментальных данных следует, что при данном 
соотношении реагентов наиболее вязкие гели, обладающие наилучшими реологическими характеристиками, 
образуются из углеводородов нормального строения с длиной цепи С8-С16 и олефинов С16-С18, в то время как 
нормальные углеводороды с меньшей длиной цепи, а также ароматические углеводороды либо не образуют гели, либо 
эти гели обладают низкой вязкостью.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: органические ортофосфорные эфиры — железные соли эфиров — индивидуальные углеводороды — 
технологические жидкости — углеводородные гели — гелеобразователи — активаторы — гелеобразные жидкости — 
ароматические углеводороды — гели.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534199.

Реологические исследования комплексов, образующихся при получении железных солей 
органических ортофосфорных эфиров в растворах углеводородов / Л. А. Магадова [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1. – C. 11-13. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 13 (4 назв.) – (Исследования).

91)
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Рубрики: 1. Горная промышленность — Экологические проблемы. 2. Золоторудные месторождения.
УДК: 622.34

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94866.

Решение экологических проблем при разработке месторождения Многовершинное / А. А. 
Зорин [и др.] // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 4. – C. 81-83. — 
ISSN 0017-2278.

92)

Рубрики: 1. Золотодобыча.
УДК: 622.342

Введено: Ямова О.О. 21.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 87392.

Состояние и перспективы развития золотодобывающей отрасли Магаданской области / Н. 
Б. Карпенко [и др. ] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 1. – C. 21-24.

93)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
УДК: 622.772

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42180.

Технология извлечения золота из упорных золотомышьяковых концентратов 
Албазинского месторождения с использованием бактерий / Г. В. Сидельникова [и др. ] // 
Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – C. 59-63. — Библиогр.: с. 
63

94)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: зоны поглощения — расплавы легкоплавких материалов — бурение скважин — поглощение промывочной 
жидкости — тампонажные растворы — тампонажные материалы — нефтяные битумы — термопластичные материалы 
— электротепловая обработка скважин.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527800.

Технология изоляции горных пород термопластичными материалами при бурении 
скважин / А. М. Бражененко [и др.] // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 30-35. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 35 (7 назв.) – (Разработка).

95)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные работы — геомеханический прогноз — напряженно-деформированное состояние пород — 
угольные пласты — подземная скваженная дегазация — горные породы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Лохова Е.И. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524830.

Технология стратегического планирования развития горных работ / А. Ф. Булат [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 22-24. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в конце 
ст. – (Подземные работы).

96)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: запасы нефти — неоднородность коллекторов — скважины — кислотный разрыв пласта — нефтяные 
залежи блоков.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527809.

Увеличение дебита скважин с использованием кислотного разрыва пласта и блокирующих 
шариков на месторождении Жанажол / Цзян Вэйдун [и др.] // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – 
C. 58-66. — ISSN 1562-2932. – (Разработка).

97)

1 апреля 2011 г. стр. 27 из 116



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

Рубрики: 1. Добыча золота. 2. Экология.
Кл. слова: золото — оборотные воды — реагенты.
УДК: 622:504

Введено: Курец Р.О. 17.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 103679.

Экспериментальные исследования нового реагента для осветления оборотных вод в 
условиях россыпной золотодобычи / Т. Н. Мельникова [и др.] // Горный журнал : ежемес. 
науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 8. – C. 90. — ISSN 0017-2278.

98)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Приводятся результаты расчета влияния параметров работы бестопливной энергогенерирующей 
установки, в состав которой входят детандер-генераторный агрегат (ДГА), тепловой насос и установка, 
использующая энергию возобновляемого источника, на ее эффективность. В качестве критерия эффективности 
работы установки выбрана отдаваемая в сеть доля электрической мощности, выработанной генератором ДГА. В 
мировой энергетике подавляющее количество электроэнергии и теплоты производят на установках, использующих 
для работы энергию, выделяющуюся при сжигании органического топлива.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: бестопливные энергогенерирующие установки — детандер-генераторные агрегаты — теплонасосные 
установки — возобновляемые источники энергии — доля электрической мощности — органическое топливо.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534217.

Агабабов, В. С. (Управление энергоэффективности, ООО "Газпромэнергодиагностика")
    Анализ влияния параметров работы бестопливной энергогенерирующей установки на ее 
эффективность / В. С. Агабабов, П. А. Костюченко, Ю. О. Байдакова // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 71-73. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
73 (6 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

1)

Аннотация: Представлено краткое описание метода целевого энергетического мониторинга (ЦЭМ), 
предназначенного для анализа эффективности энергопотребления промышленного предприятия по отчетным 
статистическим данным. Предложен новый метод безразмерного анализа, расширяющий область применения 
метода целевого энергетического мониторинга на предприятия с широким ассортиментом выпускаемой продукции. 
Разработанный новый метод обработки исходной информации позволяет расширить область применения метода 
ЦЭМ для анализа эффективности потребления энергоресурсов на предприятиях с широким ассортиментом 
выпускаемой продукции, а сам анализ при этом проводить с использованием безразмерных величин для определения 
суммарного количества выпускаемой продукции с учетом типа потребляемого энергоресурса.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергетический мониторинг — энергоэффективность — энергетический менеджмент — энергетические 
ресурсы — эффективность энергопотребления — промышленные предприятия — целевой энергетический 
мониторинг.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Протасова В.С. 29.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532622.

Беляев, А. С. (ОАО "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 
теплотехнический научно-исследовательский институт")
    Метод целевого мониторинга и его усовершенствование для анализа работы 
предприятия, выпускающего несколько видов продукции / А. С. Беляев, Е. К. Бубенок, Н. В. 
Мухин // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 16-20. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 20 (4 назв.) – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

2)
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Аннотация: Рассмотрены условия эффективного расхода тепловой энергии на подготовку природного газа к 
использованию в детандерной установке. Показана возможность уменьшения расхода при использовании 
конденсационного эффекта в подогревателе газа. Одним из резервов энергоснабжения в системах газоснабжения 
является использование энергии, получаемой при дросселировании избыточного давления газа в магистральных 
газопроводах (3,5…5 МПа) до допустимого в магистралях (1,0…1,2 МПа).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: расширение газа — детандеры — экономия тепла — конденсация водяных паров — расход тепловой 
энергии — природный газ — детандерные установки — магистральные газопроводы.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534145.

Бухаркин, Е. Н. (ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    К оптимизации детандерной схемы использования избыточного давления 
магистрального газа / Е. Н. Бухаркин // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 1. – C. 57-59. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 59 (3 назв.) – (Энергосберегающие 
технологии и оборудование).

3)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергетическая эффективность — строительство скважин — энергетическое хозяйство — 
энергосберегающие технологии — энергопотребление — технологические операции.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521408.

Гасумов, Рамиз Алиевич (ОАО "СевКавНИПИгаз")
    Повышение энергетической эффективности при строительстве скважин ОАО "Газпром" 
/ Р. А. Гасумов, Г. А. Серков, М. Г. Кочкина // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 76-82. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
81 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

4)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные со стабилизацией температурного режима 
производственного помещения предприятий по выпуску изделий электронной техники. Повышение эффективности 
современных наукоемких производств, стабильность технологических режимов во многом связано со стабильностью 
климатических параметров производственных помещений, в которых данные производства осуществляются. Среди 
большого числа факторов, влияющих на стабильность показателей технологических режимов, можно выделить 
такой фактор, как температурный режим внутри производственного помещения и его стабильность.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: температурное поле — температурный режим — воздухообмен — производственные помещения 
предприятий — изделия электронной техники — показатели технологических режимов.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534196.

Ларионов, Н. М. (ГОУ ВПО "Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет)")
    Оценка температурного режима производственного помещения при переменной 
тепловой нагрузке / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков, В. С. Суханов // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 67-68. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
68 (1 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

5)
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Аннотация: В работе изложен взгляд автора на историю электроэнергетики в России, дан оценочный прогноз 
перспективам ее развития. Электроэнергетический потенциал государства, уровень эффективности его 
использования характеризуют уровень и качество жизни, динамичность экономических преобразований в обществе. 
В царской России решить задачу энерговооруженности экономики не удалось. Только в советской России удалось 
решить эту проблему планом ГОЭЛРО, который может являться образцом решения сложнейших политических, 
экономических, технологических и социальных проблем.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: электроэнергетика — эффективность реформирования электроэнергетики — история электроэнергетики — 
электроэнергетический потенциал государств — энерговооруженность экономики.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 28.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532567.

Лущенко, В. И.
    История и прогноз развития электроэнергетики в России : (К 90-летию плана ГОЭЛРО) / В. 
И. Лущенко // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 13-15. 
— ISSN 1992-4658. — Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

6)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: топливно-энергетические ресурсы — энергосбережение — капитальный ремонт скважин — бурение — 
буровое оборудование — энергоемкость.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521401.

Назаренко, Лариса Васильевна (Лаборатория энергосбережения, ОАО "СевКавНИПИгаз")
    Оценка потенциала и основных направлений энергосбережения для повышения 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бурении и 
капитальном ремонте скважин ОАО "Газпром" на период 2011-2020 гг. / Л. В. Назаренко, О. 
Н. Серкова, М. Г. Кочкина // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 72-75. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 74 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

7)

Аннотация: Мировое энергетическое агентство (МЭА) продолжает исследовать возможные направления будущего 
развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и его основного элемента - электроэнергетического 
комплекса (ЭЭК). В очередном ежегодном обзоре тенденций развития мирового ТЭК, опубликованном МЭА в ноябре 
2010 г., представлено новое видение его экспертов на возможные направления развития мирового ТЭК в 
посткризисный период в свете новых реалий, сложившихся в мире в последние годы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: топливно-энергетические комплексы — натуральный газ — уголь — энергетические технологии — 
угольные электростанции — возобновляемые источники энергии — гидроэнергия — биомассы — солнечная энергия 
— энергия морских волн — ядерная энергия.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513434.

Окороков, В. Р. (МВШУ СПбГПУ)
    Тенденции развития электроэнергетики в посткризисный период / В. Р. Окороков, Р. В. 
Окороков // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 7-19. — 
Библиогр.: с. 19 (6 назв.) – (Перспективы развития электроэнергетики).

8)
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Аннотация: Рассматривается задача повышения экономической эффективности при эксплуатации двухконтурных 
солнечных водонагревательных установок за счет использования энергосберегающего управления дополнительным 
источником тепловой энергии в динамических режимах его работы. На примере электрического одноконтурного 
стального котла CTC-Elkasset приводится фрагмент анализа энергосберегающего управления. В последние годы 
достаточно широкое распространение стали получать солнечные водонагревательные установки, используемые для 
систем теплоснабжения жилых и промышленных зданий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гелиоэнергетика.
Кл. слова: гелиосистемы — солнечные водонагревательные установки — энергосберегающее управление — 
дополнительный источник энергии — тепловая энергия — одноконтурные стальные котлы — системы 
теплоснабжения.
УДК: 620.91:662.97; ББК: 31.63

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534167.

Тюрин, И. В. (ГОУ ВПО "Тамбовский государственный технический университет")
    Энергосберегающее управление дополнительным источником тепловой энергии в 
двухконтурной солнечной водонагревательной установке / И. В. Тюрин // Энергосбережение 
и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 60-61. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: 
с. 61 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

9)

Аннотация: Поступательное развитие экономики страны напрямую связано со стабильным развитием 
электроэнергетики и ее своевременной модернизацией. А это должно быть в свою очередь обеспечено качественным 
инвестиционным процессом. Минэнерго формирует предпосылки для этого через: долгосрочное планирование 
развития отрасли на федеральном и региональном уровнях; утверждение инвестиционных программ компаний с 
государственным участием, стимулирование их выполнения, обеспечение всестороннего контроля инвестиционного 
процесса.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: доклады — электроэнергетические сектора — нефтяные сектора — газовые сектора — угольные сектора 
— модернизация электроэнергетики — инвестиционные программы.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513421.

Шматко, С. И.
    Доклад министра энергетики Российской Федерации С. И. Шматко на 
"Правительственном часе" в Государственной Думе ФС РФ 8 декабря 2010 г. / С. И. Шматко
// Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 3-7. – (Перспективы 
развития электроэнергетики).

10)

Рубрики: 1. Геология горнопромышленная. 2. Гидрогеология. 3. Геофизика.
УДК: 620.191.32:553.411:622.2 (571.5)

Введено: Кустова Е.М. 11.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63793.

Яценко, А. С..
    Роль мелкой трещиноватости руд и пород при геологоразведочных работах на рудное 
золото и в процессе золотодобычи в южных регионах Восточной Сибири / А. С. Яценко // 
Известия вузов. Горный журнал. – 2005. –  № 3. – C. 114-120.

11)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: транспортировка природного газа — энергоэффективность производственных процессов — 
энергосбережение — товаротранспортная работа — показатели системной энергоэффективности — показатели 
локальной энергоэффективности.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520729.

Показатели энергоэффективности производственных процессов транспортировки газа / А. 
В. Завгороднев [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 33-40. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 39 (8 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

12)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: энергосбережение — энергоэффективность — энергетические ресурсы — высокоэффективные технологии 
— инновационные энергосберегающие технологии.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Лохова Е.И. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520717.

Формирование высокоэффективных энергосберегающих инновационных технологий в 
магистральном транспорте газа ОАО "Газпром" / А. Г. Ишков [и др.] // Наука и техника в 
газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 12-18. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 17 (3 назв.) – (Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

13)

Аннотация: 15 декабря 2010 г. в Новосибирске прошло расширенное заседание координационного совета по 
энергетике Сибири Межрегиональной ассоциации (МА) "Сибирское соглашение". На заседании под 
председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Владимира Псарева обсуждались вопросы формирования и утверждения Генеральной схемы 
размещения объектов электроэнергетики до 2030 г., Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, а 
также проблемы подготовки кадрового потенциала энергетических предприятий Сибири.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: заседания — объекты электроэнергетики — программы развития электроэнергетики — подготовка 
кадрового потенциала — энергетические предприятия.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 28.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514490.

Энергетики Сибири обсудили актуальные вопросы формирования схем и программ 
развития электроэнергетики субъектов РФ // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 52. — Библиогр. в примеч. – (Информационные сообщения).

14)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: транспорт газа — газовая промышленность — газопроводы — энергоэффективность — энергоемкость — 
компрессорная станция — газотурбинный газоперекачивающий агрегат.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520723.

Энергоэффективные технико-технологические решения в транспорте газа / С. Ю. Сальников 
[и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 1. – C. 19-32. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 31 (6 назв.) – (Энергоэффективность и 
охрана окружающей среды).

15)
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Математика

Аннотация: Представлен численный алгоритм решения задачи оптимального проектирования стальных 
конструкций, на основе которого разработано специализированное программное обеспечение. Решены числовые 
примеры оптимизации двутавровой балки составного сечения. Дается исследование сходимости алгоритма и 
проверка полученного решения на единственность.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: металлические конструкции — оптимальное проектирование — нелинейное математическое 
программирование — модифицированные функции — функции Лагранжа — Лагранжа функции.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко Е.В. 17.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 491306.

Дмитриева, Татьяна Львовна (Кафедра сопротивления материалов, Национальный 
исследовательский Иркутский технический университет)
    К вопросу оптимизации однопролетной балки двутаврового сечения / Т. Л. Дмитриева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 88-94. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: сухие огнепреградители — критический диаметр гашения — длина огнегасящего канала — модели 
гашения пламени — противопожарная защита — пламегасящие элементы.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527777.

Киселев, Я. С. (Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 
МЧС России)
    Модели гашения пламени в сухих промышленных огнепреградителях / Я. С. Киселев, О. 
А. Хорошилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 53-58. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 58 (10 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

1)

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожарные риски — пожарная опасность — вероятность эффективной работы — вероятность эвакуации 
людей — индивидуальные пожарные риски — противопожарная защита — пожары.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527774.

Седов, Д. В. (ФГОУ ВПО "Восточно-Сибирский институт МВД России")
    Уточнение методики расчета индивидуального пожарного риска / Д. В. Седов // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 1. – C. 44-52. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 52 (1 назв.) – (Рискология).

2)

Рубрики: 1. Напитки — Кофе.
Кл. слова: обоняние — полупроводниковые газовые сенсоры — золото — медь — сурьма.
УДК: 612.393

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112747.

Сертификация натурального и растворимого кофе с помощью "электронного носа" / П. В. 
Яковлев [и др.] // Пиво и напитки : науч.-теорет. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – C. 48-49. — 
Библиогр. в конце ст.: с. 49

3)
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Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58733.

Абрамов, Б. Н.
    Благородные металлы в рудных формациях Кодаро-Удоканской зоны / Б. Н. Абрамов // 
Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 3. – C. 25-27.

1)

Аннотация: Район исследований охватывает центральную часть Котловины Больших Озер (Западная Монголия). 
Характерной особенностью этой территории является широкое распространение следов существования крупных 
озер в недалеком прошлом. Они сохранились в виде береговых валов, террасовых комплексов и крупных песчаных 
массивов. По материалам дистанционного зондирования и полевого изучения получены данные, свидетельствующие 
об активных тектонических процессах в пределах Котловины Больших Озер. Выявлены многочисленные 
палеосейсмогенные деформации, расположенные по периферии и в акватории палеоозера Хиргис-Нур, площадь 
которого в шесть раз превышала площадь одноименного современного озера.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: палеоозера — береговые валы — палеоземлетрясения — оползни — дистанционное зондирование впадин 
— тектонические процессы — палеосейсмогенные деформации.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова Е.И. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517609.

Аржанников, С. Г. (Институт земной коры СО РАН)
    Позднечетвертичная геодинамика Хиргиснурской впадины и ее горного обрамления 
(Западная Монголия) / С. Г. Аржанников, А. В. Аржанникова // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 276-288. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 287-288. — 
Библиогр. в примеч. – (Геодинамика).

2)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 30.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 54949.

Бахарев, А. Г. (Институт геологии месторождений алмазов и благородных металлов СО РАН, 
Якутск)
    Геолого-генетическая модель Нежданинской золотоносной рудно-магматической 
системы / А. Г. Бахарев, В. В. Алпатов, А. И. Зайцев // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 
2002. –  № 4. – C. 3-7.

3)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — физические поля.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 12.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112431.

Белоножко, Е. А.
    Прогнозно-поисковые работы на рудное золото в пределах Федоровско-Балыксинского 
рудного поля, Республика Хакассия / Е. А. Белоножко, И. Ю. Крутошинский, В. К. Кондрин // 
Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 6. – C. 50-52. — ISSN 0869-5997.

4)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: рудное золото — золотоносные провинции — минерализация.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23963.

Беневольский, Б. И.
    Перспективы создания сырьевой базы рудного золота в Полярноуральском регионе / Б. 
И. Беневольский, А. Г. Волчков // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 
2004. –  № 5-6. – C. 10-15.

5)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 30.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 54950.

Блинов, А. А.
    Состав золотоносных отложений различных этажей аккумуляции в русле р. Лена / А. А. 
Блинов // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2002. –  № 4. – C. 11-14.

6)

Рубрики: 1. Геология золота — Технология поисково-разведочных работ.
УДК: 553.41

Введено: Кустова Е.М. 28.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63313.

Бойцов, В. Е. (Российский государственный геологоразведочный университет)
    Методика изучения самородного золота из отвалов гравитационного обогащения 
россыпей / В. Е. Бойцов, А. В. Сурков, А. А. Ахапкин // Изв. вузов Геология и разведка. – 2005. –  
№ 2. – C. 42-45. — Библиогр.: с. 45

7)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.431

Введено: Курец Р.О. 06.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 89057.

Бойцов, В. Е. (Российский государственный геологоразведочный университет)
    Модель формирования комплексных золотоурановых месторождений 
Центрально-Алданского рудного района / В. Е. Бойцов, Г. Н. Пилипенко, Л. А. Дорожкина // 
Изв. вузов Геология и разведка. – 2006. –  № 2. – C. 23-31.

8)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 22.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 87406.

Борисенко, Александр Сергеевич.
    Типы золото-ртутных месторождений и условия их образования / А. С. Борисенко, Е. А. 
Наумов, А. А. Оболенский // Геология и геофизика : науч. журн. – 2006. –  № 3. – C. 342-354.

9)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 06.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 95931.

Бортников, Н. С. (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН)
    Геохимия и происхождение рудообразующих флюидов в гидротермально-магматических 
системах в тектонически активных зонах / Н. С. Бортников // Геология рудных 
месторождений. – 2006. – Т. 48 № 1. – C. 3-28.

10)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 15.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81613.

Бортников, Н. С. (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН)
    Геохимия и происхождение рудообразующих флюидов в гидротермально-магматических 
системах в тектонически активных зонах / Н. С. Бортников // Современные технологии 
автоматизации. – 2006. –  № 1. – C. 3-28.

11)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 24.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36824.

Брагин, В. И.
    Переоценка разведанных запасов россыпного золота региона для условий флотационной 
технологии / В. И Брагин, Н. Ф. Усманова // Цв. металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 
2005. –  № 3. – C. 10-12.

12)

Рубрики: 1. Экономика — Золотодобывающие предприятия.
Кл. слова: золото — серебро — платина.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112803.

Брайко, Валерий Николаевич.
    О государственном регулировании отрасли драгоценных металлов / В. Н. Брайко, В. Н. 
Иванов // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 31-35. — ISSN 
0017-2278.

13)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: самородное золото — распределение золота — минералообразования — пробы.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 24004.

Брызгалов, И. А.
    Золото - серебряное месторождение Карамкен (Магаданская область, Россия ) : 
Минералого-геохимические черты и особенности размещения руд в жиле Главной / И. А. 
Брызгалов // Геология рудных месторождений. – 2001. –  Т. 43 № 4. – C. 346-366.

14)

Рубрики: 1. Экономика — Золотодобывающие предприятия.
Кл. слова: золото — серебро — платина.
УДК: 550.81/.82:338.26

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112769.

Бурыкин, С. И.
    Статистический анализ мирового производства золота и его цены на рынке / С. И. 
Бурыкин // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 27-30. — ISSN 
0017-2278.

15)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото - карцевые формации.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 16.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58323.

Бучков, И. В.
    Позднепалеозойская магматическая дуга северной окраины Аргунского террейна и 
связанное с ней золотое оруденение / И. В. Бучков, А. А. Сорокин // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2005. – ТомТ. 46 № 6. – C. 617-624.

16)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождение рудно-россыпного золота. 2. Сырьевая база.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94849.

Ван-Ван-Е, А. П.
    Особенности прогнозирования и разведки глубокозалегающих россыпей золота в 
Дальневосточном регионе / А. П. Ван-Ван-Е // Горн. журн : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 
– 2006. –  № 4. – C. 31-34. — ISSN 0017-2278.

17)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: рудная минерализация.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62118.

Вихтер, Б. Я.
    Зональная изменчивость золоторудной минерализации на золото - мышьяково - 
сульфидных месторождениях / Б. Я. Вихтер // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 
3. – C. 39-45. — Библиогр.: с. 45

18)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — терригенные комплексы.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99979.

Вихтер, Б. Я.
    Систематика, признаковые характеристики и обстановки локализации золоторудных 
месторождений терригеных комплексов / Б. Я. Вихтер // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 60-73. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 73

19)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождение рудно-россыпного золота. 2. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — молибден — литий — ниобий — олово.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 12.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112401.

Воинова, О. А.
    Роль метасоматоза при формировании полезных ископаемых в докембрии Балтийского 
щита / О. А. Воинова, Б. Ю. Астафьев, А. С. Воинов // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. 
–  № 6. – C. 16-25. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 25

20)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: рудные месторождения — благородные металлы — золото-серебряные месторождения — фракционное 
плавление.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23973.

Волков, А. В.
    Геология, генезис и вопросы освоения комплексных месторождений благородных 
металлов - Международный симпозиум  / А. В. Волков; А. Д. Генкин, Б. И. Гонгальский // 
Геология рудных месторождений. – 2003. –  Т. 45 № 1. – C. 279-286.

21)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62571.

Волков, А. В.
    Закономерности размещения и условия формирования золоторудных месторождений в 
зонах тектоно - магматической активизации Северо-Востока России / А. В. Волков // 
Геология рудных месторождений. – 2005. –  № 3. – C. 211-229.

22)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото-серебряная минерализация — запасы золота — ресурсы — полезные компоненты — геологическое 
строение месторождения.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23991.

Волков, А. В.
    Золото - сульфидное месторождение Оленинское (Кольский п-ов, Россия) / А. В. Волков, 
И. А. Новиков // Геология рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 5. – C. 412-424.

23)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — кобальт — мышьяк — молибден — барий — серебро — цинк — свинец — медь.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112623.

Волчков, Александр (Eastway Capital LLC)
    Использование геолого-поисковых моделей колчеданных месторождений при 
геологоразведочных работах на территории Республики Башкортостан / А. Г. Волчков, О. В. 
Минина, Н. И. Татарко // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 30-38. — ISSN 
0869-5997.

24)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 249
Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — кварц.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99930.

Ворошин, С. В.
    Метаморфизм сульфидов и жильного кварца на Дегдеканском и Гольцовском 
золоторудных месторождениях (Магаданская область) / С. В. Ворошин, Е. Э. Тюкова, Н. А. 
Гибшер // Геология рудных месторождений. – 2006. – Т. 48 № 3. – C. 249-272. — ISSN 0016-7770. 
— Библиогр. в конце ст. с. 271-272

25)
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Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 22.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 87404.

Вуд, Б. Л.
    Гигантское месторождение золота Сухой Лог (Сибирь) / Б. Л. Вуд, Н. П. Попов // Геология и
геофизика : науч. журн. – 2006. –  № 3. – C. 315-341.

26)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: кора — мантийные флюиды — рудообразование — рифтогенез — рудогенные элементы.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61782.

Высоцкий, И. В.
    Платино - золото - железоокисная минерализация в терригенных породах Шатагского 
грабена, Южный Урал / И. В. Высоцкий, В. Г. Меньшиков, С. Г. Ковалев // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2005. –  № 2. – C. 42-48.

27)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: углеродсодержащие терригенные толщи — золото в сульфидах.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61752.

Гаврилов, А. М.
    Типы золото - сульфидных месторождений миогеосинклинальных областей / А. М. 
Гаврилов, Ю. И. Новожилов // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 2. – C. 20-27. — 
Библиогр.: с. 26-27

28)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 59060.

Герасимов, Б. Б.
    Россыпная золотоносность р. Маят бассейна р. Анабар / Б. Б. Герасимов, З. С. Никифорова 
// Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 5. – C. 38-41.

29)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 30.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63415.

Голик, В. И.
    Минеральные ресурсы золота в Казахстане / В. И. Голик, Д. Б. Лузин, Б. С. Лузин // Горн. 
журн. : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 9. – C. 23-24.

30)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Буевич В.М. 20.02.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 77491.

Голубенко, И. С.
    Геоинформационный анализ пространственных закономерностей размещения золотой 
минерализации в Дегдекан-Арга-Юряхском рудно-рассыпном узле / И. С. Голубенко, С. В. 
Ворошин // Геоинформатика. – 2005. –  № 3. – C. 3-16.

31)
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Аннотация: Библиогр. в конце ст.: с. 540
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — никель — платина — медь.
УДК: 553.48

Введено: Курец Р.О. 05.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111432.

Горбачев, Н. С.
    Минералогическая и геохимическая зональность сплошных сульфидных руд 
Октябрьского месторождения и ее генезис / Н. С. Горбачев // Геология рудных месторождений. 
– 2006. –  № 6. – C. 540-556. — ISSN 0016-7770. — Библиогр. в конце ст.: с. 555-556

32)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.441

Введено: Ямова О.О. 22.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82606.

Грановская, Н. В.
    Геоморфологические факторы прогноза золотоносных кор выветривания на западном 
склоне Башкирского Урала / Н. В. Грановская // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  
№ 6. – C. 45-54.

33)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — геохимическое поле.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99975.

Григоров, С. А.
    Генезис и динамика формирования Наталкинского золоторудного месторождения по 
данным системного анализа геохимического поля / С. А. Григоров // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 44-48. — ISSN 0869-5997.

34)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудная минерализация — калиевый метасоматоз — метасоматиты.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61777.

Двуреченская, С. С.
    Минералого-геохимические особенности пород и руд месторождения Таборное, западная 
часть Алданского щита / С. С. Двуреченская, С. Г. Кряжев // Руды и металлы : науч.-техн. журн. 
– 2005. –  № 2. – C. 28-36. — Библиогр.: с. 36

35)
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Аннотация: Экспериментально устанавливается зависимость длины поглощения волны Стоунли от концентрации и 
вида солей в насыщающем поровое пространство растворе. Предполагается осмотическая причина наблюдаемого 
явления. Эффект приобретает значение для методик определения проницаемости пористых сред, в основе которых 
лежит зависимость длины поглощения волны Стоунли от проницаемости пористой среды. Часто в основу 
технологической идеи скважинного измерения проницаемости формации ставится зависимость длины поглощения 
волны Стоунли от проницаемости.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: длины поглощения волн — концентрация солей — акустоэлектрический эффект — волны Стоунли — 
Стоунли волны — пористые среды — акустические волновые поля.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Лохова Е.И. 10.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518281.

Доровский, В. Н. (BAKER HUGHES, Российский научный центр)
    Зависимость длины поглощения волны Стоунли от концентрации солей в жидкости, 
насыщающей пористую среду / В. Н. Доровский, М. Ю. Подбережный, Ю. А. Нефедкин // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 312-321. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 321. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

36)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — докембрийский фундамент.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 04.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99870.

Дунаев, В. А.
    Докембрийское золото Курской магнитной аномалии / В. А. Дунаев // Отечеств. геология : 
науч. журн. – 2006. –  № 3. – C. 27-32. — Библиогр. в конце ст.: с. 32

37)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Буевич В.М. 15.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 86293.

Дунаев, В. А.
    Золото в железных рудах КМА / В. А. Дунаев // Горн. журн. : науч.-техн. и произв. журн. – 
2006. –  № 2. – C. 22-25.

38)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золотоносные россыпи — месторождения — проявления золота — тектоническое строение.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 16.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23976.

Жирнов, А. М.
    Тектоника и металлогения Учуро - Бурейно - Ханкайского рудного пояса / А. М. Жирнов, 
А. И. Лобов // Геология рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 1. – C. 31-41.

39)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — серебро — платина — медь.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112647.

Закирова, Ф. А.
    Рудоносность верхнепермских углеродсодержащих пород Вятско-Камской меденосной 
полосы / Ф. А. Закирова // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 62-66. — ISSN 
0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 66

40)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Буевич В.М. 20.02.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 77470.

Зинкевич, А. С.
    Применение ГИС-технологий для расчета баланса рудного и россыпного золота (на 
примере Дегдекан-Арга-Юряхского рудно-россыпного узла, Магаданская область) / А. С. 
Зинкевич, С. В. Ворошин // Геоинформатика. – 2005. –  № 2. – C. 12-21.

41)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62258.

Змиевский, Ю. П.
    Состояние, проблемы и основные пути реализации прогнозно - минерагенического 
потенциала Хабаровского края / Ю. П. Змиевский // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. 
–  № 5. – C. 61-63.

42)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 28.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63282.

Знаменский, С. Е.
    Структурный контроль золотородингитового оруденения месторождения Золотая гора 
(Южный Урал) / С. Е. Знаменский, И. Б. Серавкин, М. Ф. Майер // Изв. вузов Геология и 
разведка. – 2005. –  № 1. – C. 30-35.

43)

Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Экологическая и промышленная безопасность.
Кл. слова: золото — дренажные воды — азот — железо — марганец — цеолиты.
УДК: 553.4:504

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112811.

Изотов, А. А.
    Способы снижения воздействия дренажных вод на окружающую среду в 
горнодобывающих районах / А. А. Изотов, О. Н. Ковердяев, О. О. Вершинина // Горный журнал 
: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 103-106. — ISSN 0017-2278.

44)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55078.

Исаков, М. У.
    Подтверждаемость запасов на золоторудных месторождениях Республики Узбекистан / 
М. У. Исаков, Г. Р. Исанова, В. Я. Зималина // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2002. –  № 4. 
– C. 31-40.

45)
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Рубрики: 1. Геология золота — Технология поисково - разведочных работ.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62232.

Исоков, М. У.
    Методологическая база геологоразведочных работ на золото в Узбекистане и основные 
направления ее развития / М. У. Исоков // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 4. – 
C. 23-26. — Библиогр.: с. 26

46)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 06.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 95933.

Казанский, В. И.
    Сопоставление мезозойских золоторудных районов Сино-Корейского и 
Алдано-Станового щитов / В. И. Казанский, В. М. Яновский // Геология рудных 
месторождений. – 2006. – Т. 48 № 1. – C. 51-70.

47)

Рубрики: 1. Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.4:553.065

Введено: Ямова О.О. 15.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81618.

Казанский, В. И.
    Сопоставление мезозойских золоторудных районов сино-корейского и алдано-станового 
щитов / В. И. Казанский, В. М. Яновский // Современные технологии автоматизации. – 2006. –  
№ 1. – C. 51-70.

48)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золотоносные глины — гидротермальные месторождения — минеральные типы руд — рудовмещающие 
породы.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23940.

Казанский, В. И.
    Уникальный Центрально - Алданский золото - урановый рудный район (Россия) / В. И. 
Казанский // Геология рудных месторождений. – 2004. –  Т. 46 № 1. – C.

49)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55082.

Калинин, А. И.
    Геологическое строение золото- серебряного месторождения Ольча. Омолонский массив / 
А. И. Калинин, М. М. Константинов, С. Ф. Стружков // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 
2002. –  № 4. – C. 41-46.

50)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62244.

Калинин, А. И.
    Золото центральной Колымы / А. И. Калинин // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  
№ 4. – C. 54-58. — Библиогр.: с. 58

51)
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Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 553.04

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94823.

Ковалев, Л. Н.
    Проблемы минерально-сырьевого комплекса в Республике Саха (Якутия) / Л. Н. Ковалев, 
Г. Г. Наумов, Р. Г. Неустроев // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – 
C. 46-52. — ISSN 0017-2278.

52)

Рубрики: 1. Рудные и нерудные месторождения. 2. Уран — Месторождения.
УДК: 553.07

Введено: Курец Р.О. 07.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 95973.

Коковкин, А. А.
    Уран-полиэлементные рудообразующие системы рифтогенных структур юга Дальнего 
Востока России / А. А. Коковкин // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2006. –  № 2. – C. 5-12.

53)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 712
Рубрики: 1. Геохимические исследования.
Кл. слова: бескварцевые углеродистые серицитолиты — метасоматические породы.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 11.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100401.

Кольцов, А. Б.
    Метасоматическое взаимодействие раствор-порода в условиях переменных температур и 
давления / А. Б. Кольцов // Геохимия. – 2006. –  № 7. – C. 712-721. — ISSN 0016-7525. — 
720-721Библиогр. в конце ст.

54)

Рубрики: 1. Геологическое картографирование.
УДК: 551.243

Введено: Курец Р.О. 07.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79939.

Коляда, А. А.
    Тектоническая карта Камчатской области / А. А. Коляда // Отечеств. геология : науч. 
журнал. – 2005. –  № 6. – C. 15-23.

55)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 59007.

Кондратьева, Л. А.
    Структура и минералогия Задержнинского золоторудного поля / Л. А. Кондратьева, Г. С. 
Анисимова, А. И. Холмогоров // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 5. – 
C. 23-28.

56)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — молибден.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99966.

Константинов, М. М..
    Модели золоторудных месторождений новых и нетрадиционных типов / М. М.  
Константинов // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 13-20. — ISSN 0869-5997.
— Библиогр. в конце ст.: с. 20

57)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 22.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82609.

Константинов, М. М.
    Биогенное концентрирование золота / М. М. Константинов // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2005. –  № 6. – C. 69-74.

58)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61706.

Константинов, М. М.
    Новые и нетрадиционные типы золоторудных месторождений  / М. М. Константинов, Г. В. 
Ручкин // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 1. – C. 44-54. — Библиогр.: с. 54

59)

Рубрики: 1. Геология золота — Технология поисково-разведочных работ.
УДК: 553.43., 622.12

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58880.

Конышев, В. О. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    О граничных условиях определения золота методом предварительного извлечения / В. О. 
Конышев // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 3. – C. 84-87.

60)

Рубрики: 1. Рудные и нерудные месторождения. 2. Месторождения золота.
УДК: 553.43

Введено: Курец Р.О. 07.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 95977.

Конышев, В. О. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Федоровско-Кедровское золоторудное поле - литолого-стратиграфическое контроль 
золотоносности / В. О. Конышев // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2006. –  № 2. – C. 13-20.

61)

Рубрики: 1. Геология — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 29.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 88155.

Корнаков, В. В.
    Золотоносные березитоиды месторождения Ходокан / В. В. Корнаков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2006. –  № 1. – C. 107-116.

62)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 26.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 67225.

Корольков, А. Т.
    Бодайбинский золоторудный район: геодинамика и металлогения / А. Т. Корольков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2005. –  № 1. – C. 61-67.

63)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 21.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82224.

Корольков, А. Т.
    Геодинамика и золотоносность Озернинского рудного узла / А. Т. Корольков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2005. –  № 3. – C. 16-21.

64)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 28.02.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 78764.

Корсаков, А. К.
    Золото в эпитермальных золотосеребряно-полиметаллических месторождениях Перу / А. 
К. Корсаков, Н. Э. М. Фернандес // Известия вузов. Геология и разведка. – 2005. –  № 6. – 
C. 62-64.

65)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55102.

Костин, А. В.
    О полигенности золотых и серебряных месторождений фронтальной части Верхоянского 
складчатого пояса / А. В. Костин // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2002. –  № 4. – 
C. 8-10.

66)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 59021.

Костин, А. В.
    Формации благородных металлов Западного Верхоянья / А. В. Костин // Отечеств. геология 
: ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 5. – C. 29-33.

67)

Рубрики: 1. Сырьевая база.
УДК: 553.3:553.044

Введено: Курец Р.О. 15.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81466.

Кофман, Р. Г.
    Оценка прогнозных ресурсов цветных и благородных металлов Грузии / Р. Г. Кофман // 
Горный журнал : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 1. – C. 33-37.

68)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 850
Рубрики: 1. Петрология, геохимия и минералогия.
Кл. слова: мезозой — золото.
УДК: 552

Введено: Курец Р.О. 11.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100447.

Кочетков, А. Я.
    Мезозойские золотоносные рудно-магматические системы Центрального Алдана / А. Я. 
Кочетков // Геология и геофизика : науч. журн. – 2006. – Т. 47 № 7. – C. 850-864. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр. в конце ст.: с. 861-864

69)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23950.

Кочетков, А. Я.
    Смена лидеров среди золотодобывающих регионов России / А. Я. Кочетков // Минеральные 
ресурсы России. Экономика и управление. – 2004. –  № 4. – C. 65-70.

70)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Буевич В.М. 16.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58204.

Кравцова, Р. Г.
    Редкоземельные элементы в метасоматитах и рудах золото - серебряного месторождения 
Дукат (северо-восток России) / Р. Г. Кравцова, М. Н. Захаров, О. И. Коркина // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2005. –  Т. 46 № 6. – C. 603-616.

71)

Рубрики: 1. Геохимия.
Кл. слова: золото — серебро — олово — свинец.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 09.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112230.

Кравцова, Р. Г.
    Редкоземельные элементы в рудах эпитермальных золото-серебряных и серебряных 
месторождений (Северо-Восток России) / Р. Г. Кравцова, Я. А. Алмаз // Геохимия. – 2006. –  № 
12. – C. 1338-1344. — ISSN 0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: с. 1343-1344

72)

Рубрики: 1. Отечественное недропользование.
УДК: 55:577.4

Введено: Курец Р.О. 07.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79937.

Кривцов, А. И. (ЦНИГРИ)
    Геоэкологические проблемы текущего и будущего мирового минерально-сырьевого 
обеспечения / А. И. Кривцов // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2005. –  № 6. – C. 9-15.

73)

Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: золото — серебро — платина — молибден — медь — цинк — свинец.
УДК: 550

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112663.

Кубанцев, И. А. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Проблемы взаимодействия государства, науки и бизнеса в геологоразведке / И. А. 
Кубанцев // Отечественная геология : науч. журн. – 2006. –  № 6. – C. 109-112. — ISSN 0869-7175.

74)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55160.

Кузовков, Г. Н.
    Об астенолитовой модели Среднего Урала и строении Шарташской золоторудной 
вихревой структуры  / Г. Н. Кузовков, Д. А. Двоеглазов // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 
2002. –  № 4. – C. 63-72.

75)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58693.

Кулешевич, Л. В.
    Золотоносность Южно - Выгозерского докембрийского зеленокаменного пояса Восточной 
Карелии / Л. В. Кулешевич // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 2. – C. 38-46.

76)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62114.

Кулешевич, Л. В.
    Перспективы золотоносности Кумбуксинской зоны, Юго-Восточная Карелия / Л. В. 
Кулешевич // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 3. – C. 5-14. — Библиогр.: с. 14

77)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — полигенно-полихронные месторождения.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99980.

Курбанов, Намик Курбанович (ЦНИГРИ)
    Прогнозно-поисковая модель сопряжения полигенно-полихронных месторождений 
цветных и благородных металлов конвергентного ряда / Н. К. Курбанов, В. Б. Чекваидзе, И. 
З. Исакович // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 74-82. — ISSN 0869-5997. 
— Библиогр. в конце ст.: с. 82

78)

Рубрики: 1. Россыпные месторождения золота.
УДК: 553.068

Введено: Буевич В.М. 15.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 86302.

Лебухов, В. И.
    Очистка высокоглинистых промывных вод при отработке золотосодержащей россыпи / 
В. И. Лебухов // Горный журнал : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 2. – C. 51-52.

79)

Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: астеносфера — Земля — ядро — литосфера.
УДК: 551.1

Введено: Курец Р.О. 01.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111126.

Летников, Ф. А.
    Флюидный режим эндогенных процессов и проблемы рудогенеза / Ф. А. Летников // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2006. – Т. 47 № 12. – C. 1296-1307. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр. в конце ст.: с. 1306-1307

80)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61801.

Литвиненко, И. С.
    О достоверности оценки крупнообъемных кварцево-сульфидных месторождений золота в 
углеродисто-терригенных толщах на северо-востоке России / И. С. Литвиненко, Н. В. 
Цымбалюк // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 2. – C. 57-63. — Библиогр.: с. 63

81)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения — золото-платиновая минерализация — россыпное золото.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23938.

Лишневский, Э. Н.
    Глубинное строение земной коры района золото-платинового месторождения Сухой Лог 
по геолого-геофизическим данным (Восточная Сибирь, Россия) / Э. Н. Лишневский , В. В. 
Дистлер // Геология рудных месторождений. – 2004. –  Т. 46 № 1. – C. 88-104.

82)

Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 553.43

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94834.

Лопатюк, В. А. (ЗАО "Артель старателей "Амур")
    Артель старателей "Амур" покоряет новые высоты / В. А. Лопатюк // Горный журнал : 
ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – C. 103-107. — ISSN 0017-2278.

83)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — цинк — свинец.
УДК: 553.41

Введено: Курец Р.О. 12.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112426.

Лось, В. Л.
    Концепция и технология прогнозно-поисковых работ в Лениногорском и Зыряновском 
рудных районах, Рудный Алтай / В. Л. Лось, В. Н. Назаров // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2006. –  № 6. – C. 66-72. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 72

84)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 30.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 54742.

Ляхович, Т. Т.
    Зональность первичных ореолов золоторудных месторождений / Т. Т. Ляхович // Известия 
вузов. Геология и разведка. – 2004. –  № 6. – C. 35-39.

85)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 27.02.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 78425.

Мальцев, И. Л.
    Анализ рисков освоения месторождений на примере Яхсуйских золотоносных россыпей 
Таджикистана / И. Л. Мальцев // Горный журнал : науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 11. – 
C. 18-19.

86)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы. 2. Месторождения золота.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94815.

Мамаев, Ю. А.
    Основы стратегии рационального освоения полезных ископаемых Дальнего Востока / Ю. 
А. Мамаев, А. П. Ван-Ван-Е // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – 
C. 8-12. — ISSN 0017-2278.

87)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 28.02.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 78810.

Мамаев, Ю. А.
    Потенциал природно-техногенных золотоносных россыпных месторождений 
Хабаровского края / Ю. А. Мамаев, В. С. Литвинцев, А. П. Ван-Ван-Е // Горный журнал : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 12. – C. 134-139.

88)

Рубрики: 1. Рудные и нерудные месторождения.
УДК: 553.461.044(470.21)

Введено: Курец Р.О. 07.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79953.

Мамонтов, В. П.
    Геология и рудоносность массива Падос-Тундра на Кольском полуострове / В. П. 
Мамонтов, В. С. Докучаева // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2005. –  № 6. – C. 52-60.

89)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 553.04

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94824.

Межов, С. В.
    Освоение минеральных ресурсов Магаданской области / С. В. Межов // Горн. журн. : 
ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – C. 53-58. — ISSN 0017-2278.

90)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58899.

Мельников, А. В.
    Платиноносность золоторудных месторождений Верхнего Приамурья / А. В. Мельников // 
Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 4. – C. 17-29.

91)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — гранитоиды.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99981.

Минина, О. В.
    Модель Каульдинской рудно-магматической системы (Узбекистан) как основа прогноза 
и поисков эпитермальных месторождений золота / О. В. Минина // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 83-90. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 90

92)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 19.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 64612.

Мирзеханов, Г. С.
    Перспективы техногенно - целиковых россыпей золота: опыт разведки и отработки / Г. С. 
Мирзеханов // Маркшейдерия и недропользование : науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – 
C. 35-37.

93)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: отвалы.
УДК: 553.411

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42019.

Мирзеханов, Г. С.
    Ресурсный потенциал техногенных образований отработанных золотоносных россыпей / 
Г. С. Мирзеханов, З. Г. Мирзеханова // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 
2005. –  № 1. – C. 37-42. — Библиогр.: с. 42

94)

Рубрики: 1. Геология золота — Технология поисково-разведочных работ.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61700.

Михайлов, Б. К. (Роснедра МПР России)
    Основные направления геологоразведочных работ по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы золота на территории России за счет средств федерального 
бюджета на 2005 год / Б. К. Михайлов, С. С. Вартанян, А. Г. Волчков // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2005. –  № 1. – C. 39-43. — Библиогр.: с. 43

95)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — жильные месторождения — рассеянные — порфировые — стратиформные — палеороссыпные 
— латеритные.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23997.

Михайлов, В. А.
    Геологические особенности месторождений золота Западной Африки / В. А. Михайлов // 
Геология рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 6. – C. 500-509.

96)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — россыпи.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112709.

Михайлов, И. Г.
    Состояние минерально-сырьевой базы золота Челябинской области и перспективы ее 
развития / И. Г. Михайлов, В. В. Федосеев // Отечественная геология : науч. журн. – 2006. –  № 
6. – C. 41-44. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 44

97)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 32
Рубрики: 1. Полезные ископаемые, методика их  поисков и разведки.
Кл. слова: золото — медно-порфировые руды — конгломераты.
УДК: 553.411(510)

Введено: Курец Р.О. 21.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98947.

Некрасов, Е. М.
    Еще раз о значении учения В. М. Крейтера о геолого-промышленных типах рудных 
месторождений / Е. М. Некрасов // Изв. вуз. Геология и разведка : науч.-метод. журн. – 2006. –  
№ 3. – C. 32-35. — ISSN 0016-7762. — Библиогр. в конце ст.: с. 35

98)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62566.

Некрасов, Е. М.
    Крупные эндогенные золоторудные месторождения поддерживают высокий уровень 
добычи золота в мире / Е. М. Некрасов // Геология рудных месторождений. – 2005. –  № 3. – 
C. 203-210. — Библиогр.: с. 210

99)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: полезные ископаемые — добыча.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 20.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 59845.

Неретин, А. В.
    Повышение достоверности прогноза содержания полезного компонента в золотоносных и 
алмазоносных россыпях / А. В. Неретин // Физико-технические проблемы разработки полезных 
ископаемых. – 2005. –  № 1. – C. 80-90.

100)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62601.

Неронский, Г. И.
    Закономерности изменения пробы золота в россыпях, контролируемых разломами 
разного возраста (Становая складчатая область) / Г. И. Неронский, С. И. Бородавкин // 
Геология рудных месторождений. – 2005. – Т. 47 № 5. – C. 485-496. — Библиогр.: с. 496

101)

Рубрики: 1. Геология.
УДК: 550.3

Введено: Курец Р.О. 21.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82230.

Нефедьев, М. А.
    Строение и оценка перспектив Холоднинского рудного поля по геофизическим данным 
(Западное Забайкалье) / М. А. Нефедьев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2005. –  № 3. – C. 45-52.

102)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 15.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58022.

Никифорова, З. С.
    Влияние эоловых процессов на образование золотоносных россыпей в различные эпохи 
развития Земли / З. С. Никифорова, В. Е. Филиппов, Б. Б. Герасимов // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2005. – Т. 46 № 5. – C. 517-528.

103)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62261.

Носков, П. Л.
    Состояние, проблемы воспроизводства и добычи минерально-сырьевых ресурсов 
республики Бурятия / П. Л. Носков // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 5. – 
C. 68-70.

104)

Рубрики: 1. Геология золота — Технология поисково-разведочных работ.
Кл. слова: золоторудные месторождения.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62245.

Образцов, А. И.
    О критериях и методах поиска золоторудных месторождений / А. И. Образцов // Руды и 
металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 4. – C. 58-62. — Библиогр.: с. 62

105)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62254.

Орлов, А. А.
    Минерально-сырьевой потенциал Камчатской области / А. А. Орлов // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2005. –  № 5. – C. 57-60.

106)

Рубрики: 1. Полезные ископаемые — Поиск и разведка.
УДК: 553.41(571.65)

Введено: Курец Р.О. 24.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82836.

Палымский, Б. Ф.
    Металлогения Магаданской области и перспективы развития минерально-сырьевой 
базы / Б. Ф. Палымский, В. Н. Егоров, А. В. Волков // Известия вузов. Геология и разведка. – 
2006. –  № 1. – C. 37-42.

107)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 439
Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: золото — серебро — платина.
УДК: 551.1

Введено: Курец Р.О. 01.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 105012.

Поцелуев, А. А.
    Калгутинское комплексное месторождение (Горный Алтай): минералого-геохимическая 
характеристика, флюидный режим рудообразования / А. А. Поцелуев, Д. И. Бабкин, В. И. 
Котегов // Геология рудных месторождений. – 2006. –  № 5. – C. 439-459. — ISSN 0016-7770. — 
Библиогр. в конце ст.: с. 458-459

108)
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Рубрики: 1. Месторождения рудно-россыпного золота + Экономика золотодобывающей промышленности.
Кл. слова: золотое оруденение — золоторудные месторождения — Камчатская область.
УДК: 553.411.068.5 + 622.342:338.26

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23962.

Райхлин, А. И.
    Минерально-сырьевая база и социально-экономическое развитие Камчатской области / 
А. И. Райхлин, А. Ф. Литвинов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2004. 
–  № 5-6. – C. 61-66.

109)

Рубрики: 1. Рудные месторождения золота.
УДК: 553.4

Введено: Ямова О.О. 07.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 96020.

Рафаилович, М. С.
    Месторождения золота Акбакайского типа: минералого-геохимическая зональность, 
распределение золота, прогнозно-поисковая модель / М. С. Рафаилович, В. Л. Лось // Руды и 
металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 2. – C. 41-53.

110)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения — концентрация золота — колчеданные месторождения — добыча — 
золотоносные конгломераты.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23974.

Сафонов, Ю. Г.
    Золоторудные и золотосодержащие месторождения мира - генезис и металлогенический 
потенциал / Ю. Г. Сафонов // Геология рудных месторождений. – 2003. –  Т. 45 № 1. – 
C. 305-320.

111)

Аннотация: Аннот. к опубл. ст.: с. 475
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — уран — платина.
УДК: 553.461

Введено: Курец Р.О. 05.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111430.

Сафонов, Ю. Г.
    Модель конседиментационного гидротермального образования золотоносных рифов 
бассейна Витватерсранд / Ю. Г. Сафонов, В. Ю. Прокофьев // Геология рудных месторождений. 
– 2006. –  № 6. – C. 475-511. — ISSN 0016-7770. — Библиогр. в конце ст.: с. 509--511

112)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — жильное гидротермальное оруденение.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99969.

Сафонов, Ю. Г.
    Пространственные и генетические соотношения прожилково-вкрапленного и жильного 
гидротермального оруденения / Ю. Г. Сафонов, Т. М. Злобина, М. Р. Сароян // Руды и металлы 
: науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 20-33. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 
32-33
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Рубрики: 1. Металлогения золота.
Кл. слова: золото — гранитоиды.
УДК: 551.441

Введено: Курец Р.О. 01.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111122.

Сидоров, А. А.
    О металлогении кратонных террейнов Северо-Востока России / А. А. Сидоров, А. В. 
Волков // Геология и геофизика : науч. журн. – 2006. – Т. 47 № 12. – C. 1242-1256. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр. в конце ст.: с. 1255-1256

114)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61725.

Сизых, В. И.
    Золотоносность вулканоплутонических орогенно-активизационных комплексов 
Забайкалья / В. И. Сизых, В. И. Сизых // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 2. – 
C. 5-9. — Библиогр.: с. 8-9

115)

Рубрики: 1. Геология. 2. Экономика России.
Кл. слова: полезные ископаемые — лес — рекреационно-туристические ресурсы.
УДК: 551.1; ББК: У9(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 07.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100230.

Скатерщиков, С. В.
    Территориальное планирование Пермского края / С. В. Скатерщиков, О. В. Петина // 
Информационный бюллетень ГИС - Ассоциации. – 2006. –  № 4. – C. 40-44.

116)

Рубрики: 1. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: модели — рудно-магнетические системы — геоденамическая позиция — рудоотложения.
УДК: 553

Введено: Киселева С.А. 16.01.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 109560.

Спиридонов, А. М.
    Геолого-генетические модели золоторудных месторождений Забайкальской 
Монголо-Охотского складского пояса / А. М. Спиридонов, Л. Д. Зорина // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2006. – Т. 47 № 11. – C. 1158-1169. — ISSN 0016-7886.

117)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — благородные металлы — золотосодержащие минералы.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23939.

Спиридонов, Э. М.
    Ассоциации минералов палладия, платины и золота в рудах Норильского месторождения 
/ Э. М. Спиридонов, Э. А. Кулаков, И. М. Куликова // Геология рудных месторождений. – 2004. – 
 Т. 46 № 2. – C. 175-192.
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Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 553.41

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94826.

Старков, Н. А.
    Состояние и перспективы развития золотодобычи в Амурской области / Н. А. Старков // 
Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – C. 62-64. — ISSN 0017-2278.

119)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золотоносные кварцевые зоны — рудные районы — структура месторождений — характеристика рудных 
тел.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 24001.

Степанов, В. А. (НИГТЦ Камчатского НЦ ДВО РАН)
    Бамское золоторудное месторождение (Становой хребет, Россия) / В. А. Степанов // 
Геология рудных месторождений. – 2001. –  Т. 43 № 1. – C. 38-51.

120)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: уголь — пробы угля.
УДК: 550.42:553.41/.42:553.9(571/.9)

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62127.

Степанов, В. А. (НИГТЦ Камчатского НЦ ДВО РАН)
    Благородные металлы в угольных месторождениях Сибири и Дальнего Востока / В. А. 
Степанов // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 3. – C. 67-74. — Библиогр.: с. 74

121)

Рубрики: 1. Сырьевая база. 2. Россыпные месторождения — Платина. 3. Россыпные месторождения золота.
УДК: 553.491

Введено: Буевич В.М. 15.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 86292.

Степанов, В. А. (НИГТЦ Камчатского НЦ ДВО РАН)
    О попутной добыче платиноидов из россыпей золота Верхнего Приамурья / В. А. 
Степанов, А. В. Мельников // Горный журнал : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 2. – C.

122)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 855
Рубрики: 1. Геохимия.
Кл. слова: гранитоиды — ультракислые граниты.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 04.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102268.

Стриха, В. Е.
    Позднемезозойские коллизионные гранитоиды Верхнего Приамурья: новые 
геохимические данные / В. Е. Стриха // Геохимия. – 2006. –  № 8. – C. 855-872. — ISSN 
0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: с. 871-872

123)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 283
Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: фанерозой — геомагматизм.
УДК: 550

Введено: Курец Р.О. 05.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102442.

Стромов, В. А.
    Геомагматизм, пульсация Земли и минерагения фанерозоя / В. А. Стромов // Геология 
рудных месторождений. – 2006. –  № 4. – C. 283-295. — ISSN 0016-7770. — Библиогр. в конце 
ст.: с. 294-295
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Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: поисково-разведочные работы — месторождения нефти — месторождения газа — нефтедобывающие 
регионы.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Соломон Е. Ш. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526447.

Таскинбаев, К. М. (Казахский научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной 
институт (ТОО "КазНИГРИ"))
    Проблемы прироста запасов углеводородов в Прикаспийской впадине / К. М. Таскинбаев 
// Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – C. 108-121. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 121 (5 назв.) – 
(Выставка и конференция "Нефть и газ KIOGE-2010").

125)

Рубрики: 1. Золото Сибири и Дальнего Востока.
УДК: 553.411.068.5

Введено: Курец Р.О. 06.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79776.

Таусон, В. Л.
    О вхождении золота в пирротин и влияние неавтономных фаз на его распределение / В. Л. 
Таусон, Н. В. Смагунов, Т. М. Пастушкова // Геохимия. – 2005. –  № 1. – C. 96-100.

126)

Рубрики: 1. Литология. 2. Петрология, геохимия и минералогия.
УДК: 553.525

Введено: Курец Р.О. 07.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 95982.

Томбасов, И. А.
    Автономные анортозиты юга Алданского щита - их формационная принадлежность (на 
примере Каларского массива) / И. А. Томбасов // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2006. –  
№ 2. – C. 29-34.

127)

Рубрики: 1. Россыпные месторождения золота.
УДК: 553.411(574)

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62230.

Третьяков, А. В.
    О россыпной золотоносности древних долин Западно-Калбинского района Восточного 
Казахстана / А. В. Третьяков // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 4. – C. 17-22. — 
Библиогр.: с. 22

128)

Рубрики: 1. Россыпные месторождения золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 59044.

Тулаева, Е. Г.
    Россыпная золотоносность Витимо-Пилкинского водораздела (Средняя Лена) / Е. Г. 
Тулаева, З. С. Никифорова // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 5. – C. 34-38.
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Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: золото — серебро — медь — молибден.
УДК: 551

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112637.

Туресебеков, А. Х.
    Геолого-генетическая модель формирования руд медно-порфировых месторождений 
Алмалыкского рудного района, Узбекистан / А. Х. Туресебеков, Б. Б. Василевский // Руды и 
металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 67-76. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце 
ст.: с. 75-76

130)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геофизика.
УДК: 550.24

Введено: Курец Р.О. 07.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 95989.

Углов, Б. Д.
    Геолого-геофизическое районирование дна Мирового океана для металлогенического 
анализа / Б. Д. Углов // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2006. –  № 2. – C. 42-52.

131)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — орогенные вулканиты — минералообразование.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23937.

Филимонова, Л. Г.
    Гранатосодержащие зоны послемагматических изменений риолитов Дукатского рудного 
поля и их соотношения с богатыми золото - серебряными рудами / Л. Г. Филимонова // 
Геология рудных месторождений. – 2004. –  Т. 46. –  N 5. – C. 444-455.

132)

Аннотация: Аннот. к опубл. ст.: с. 557
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 553.412

Введено: Курец Р.О. 05.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111433.

Филимонова, Л. Г.
    О хронологии флюидно-гидротермальной и магматической деятельности в Дукатском 
золото-серебряном рудном поле / Л. Г. Филимонова, А. В.  Чугаев // Геология рудных 
месторождений. – 2006. –  № 6. – C. 557-567. — ISSN 0016-7770. — Библиогр. в конце ст.: с. 
566-567

133)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — добыча — отвалы — техногенные россыпи — дражная отработка.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23945.

Флеров, Игорь Борисович.
    Техногенные россыпи - неоцененный ресурс золота России / И. Б. Флеров // Минеральные 
ресурсы России. Экономика и управление. – 2004. –  № 4. – C.

134)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: минеральный состав руд — золото-серебряные месторождения — минерализация — геологоразведочные 
работы — вулканиты — зоны дробления.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 24002.

Хомич, В. Г.
    Геологическое строение и минеральный состав руд Хаканджинского золото - серебряного 
месторождения(Северо - Восток России) / В. Г. Хомич, В. В. Крылова // Геология рудных 
месторождений. – 2001. –  Т.43 № 2. – C. 152-168.

135)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: гидротермалиты — картирование — рудоносные залежи — минерализация — геологическая структура — 
состав руд.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23967.

Хомич, В. Г.
    Инъективные структуры и золото-серебряное оруденение Покровского рудного поля 
(Приамурье, Россия) / В. Г. Хомич, Н. Г. Борискина // Геология рудных месторождений. – 2003. 
– Т. 45 № 1. – C. 24-43.

136)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55229.

Цой, В. Д.
    Особенности формирования и возраст кварц - карбонат - золото - серебряных жил 
Кураминской подзоны / В. Д. Цой // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2002. –  № 4. – 
C. 47-54.

137)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: комплексные  руды — технологические критерии — экономические критерии — экологические критерии 
— измельчение — обжиг.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23975.

Чантурия, В. А. ("Горный журнал", Институт проблем комплексного освоения недр РАН)
    Прогрессивные технологии обогащения руд комплексных месторождений благородных 
металлов / В. А. Чантурия // Геология рудных месторождений. – 2003. –  Т. 45 № 1. – C. 321-328.

138)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — вольфрам — серебро — мышьяк — барий — свинец — цинк — молибден.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112615.

Чекваидзе, В. Б.
    Модель сопряжения жильных полиметаллических и штокверковых золотых руд в 
эпитермальной зоне на примере Береговского рудного поля / В. Б. Чекваидзе, И. З. Исакович 
// Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 6-13. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в 
конце ст.: с. 13

139)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: драги — разрыхление пород — промывка песка — категории пород.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23946.

Чемезов, Владимир Васильевич.
    Косвенная оценка запасов золота в дражных техногенных россыпях / В. В. Чемезов // 
Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2004. –  № 5. – C. 21-24.

140)

Аннотация: Изучены мономинеральные и мультифазные (расплавные?) включения в магнетитах из фоскоритов 
месторождения Люлекоп (щелочно-карбонатитовый комплекс Палабора, Южная Африка). Мультифазные 
включения сильно варьируют по фазовому составу: от существенно-карбонатных до карбонат-силикат-оксидных. 
Главными компонентами таких включений являются доломит, кальцит, фторапатит, пикроильменит, флогопит, 
магнезит и брусит. В одном мультифазном включении в центре крупного зерна магнетита был обнаружен редкий 
карбонат - файрчильдит К2СА(СО3)2 совместно с доломитом, пикроильменитом, флогопитом, бруситом, 
витеритом и галитом. Это первая находка файрчильдита в карбонатитовых комплексах и в магматических породах 
в целом.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: файрчильдит — ньеререит — бючлиит — фоскориты — карбонатиты — мультифазные включения — 
щелочно-карбонатитовые комплексы — магматические породы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Лохова Е.И. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517337.

Шарыгин, В. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Файрчильдит К2СА(СО3)2 в фоскоритах Палаборы, Южная Африка : первая находка в 
щелочно-карбонатитовых комплексах / В. В. Шарыгин, Л. М. Житова, Е. Н. Нигматулина // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 261-275. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 272-275. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

141)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — механизм мобилизации — механизм миграции — механизм концентрирования — вторичные 
образования.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 24003.

Шварцев, Степан Львович.
    Гидрогеохимия и мобилизация золота в зоне гипергенеза (Кузнецкий Алатау, Россия ) / С. 
Л. Шварцев // Геология рудных месторождений. – 2001. –  Т. 43 № 3. – C. 252-261.

142)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золотоносные струи — пробы — самородное золото — кристаллизация — месторождение Токур.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 16.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23977.

Эйриш, Л. В.
    Золоторудное месторождение Токур (Дальний Восток, Россия) / Л. В. Эйриш, Н. С. 
Остапенко, В. Г. Моисеенко // Геология рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 1. – C. 42-58.
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — полезные ископаемые — экономические критерии — геологические параметры — 
технологические параметры.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 14.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23944.

Ягольницер, М. А.
    Сравнительная экономическая оценка месторождений полезных ископаемых региона / 
М. А. Ягольницер // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление : ежемес. науч. - 
техн. и произв. журн. – 2004. –  № 4. – C. 35-39.

144)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения — пробы — благородные металлы.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 16.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23979.

Благородные металлы и углеродистое вещество в рудах месторождения Сухой Лог 
(Восточная Сибирь, Россия) / Э. А. Развозжаева [и др.] // Геология рудных месторождений. – 
2002. –  Т.  44 № 2. – C. 116-124.

145)

Рубрики: 1. Экономика — Золотодобывающие предприятия.
Кл. слова: золото — проектирование.
УДК: 550.81/.82:338.26

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99978.

Блочное моделирование запасов Наталкинского золоторудного месторождения и 
проектирование оптимального карьера / Н. Н. Демченко [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2006. –  № 3. – C. 56-59. — ISSN 0869-5997.

146)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото-серебряные месторождения — золото-кварцевые формации — золотое оруденение — золоторудные 
районы.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 16.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23981.

Геологическое строение золоторудных районов вулкано-плутонических поясов Востока 
России / М. М. Константинов [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 1. – 
C. 287-303.

147)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 22.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 87410.

Гидрогенное концентрирование золота в аллювиальных россыпях Егорьевского района 
(Салоир) / Е. М. Дутова [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2006. –  № 3. – C. 364-376.

148)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 05.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111431.

Закономерности размещения и условия формирования Au-содержащих Cu-Мо-порфировых 
месторождений Северо-Востока России / А. В. Волков [и др.] // Геология рудных 
месторождений. – 2006. –  № 6. – C. 512-539. — ISSN 0016-7770. — Библиогр. в конце ст.: с. 
538-539
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золотые жилы — золото-сульфидная минерализация — золото-кварцевые месторождения — геология 
месторождения.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23969.

Золото - кварцевое месторождение Майское (Северная Карелия) : геологические и 
минералого-геохимические особенности, вопросы генезиса / Ю. Г. Сафонов [и др.] // Геология 
рудных месторождений. – 2003. –  Т. 45 № 1. – C. 429-451.

150)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото-серебряное оруденение — месторождения — добыча — геолого-структурная характеристика.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23989.

Золото - серебряное месторождение Союзное в Приморье и его перспективы (Россия) / И. Н. 
Томсон [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 4. – C. 304-313.

151)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: типы оруденения — золото — микропримеси — изотопные исследования.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23936.

Золото - сульфидное месторождение каменное (Северное Забайкалье, Россия) - рифейского 
эпитермального золото - теллуридно - серебряного оруденения / А. Г. Миронов [и др. ] // 
Геология рудных месторождений. – 2004. – т. 46 № 5. – C. 407-426.

152)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 07.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79952.

Золото в фосфоритах Кингисеппского месторождения Русской платформы / В. М. 
Константинов [и др.] // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2005. –  № 6. – C. 48-51.

153)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 26.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63026.

Золотой потенциал месторождений Грузии / С. А. Кекелия [и др.] // Горн. журн. : ежемес. науч. 
- техн. и произв. журн. – 2005. –  № 6. – C. 9-11. — Библиогр.: с. 11

154)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — минералообразование — золотоносные сульфиды — микрорентгеноспектральный анализ — 
состав арсенопирита.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 16.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23978.

Золотоносный арсенопирит и условия его образования на золоторудных месторождениях 
Олимпиада и Ведуга (Енисейский кряж, Сибирь) / А. Д. Генкин [и др.] // Геология рудных 
месторождений. – 2002. –  Т.  44 № 1. – C. 59-76.
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62239.

Золоторудная минерализация и типоморфизм самородного золота Халмерьинского рудного 
поля, Приполярный Урал / Л. А. Николаева [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. 
–  № 4. – C. 33-42. — Библиогр.: с. 42

156)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62117.

Золоторудное месторождение Сосновое Халмерьинского рудного поля, восточный склон 
Приполярного Урала / Н. П. Остроумова [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  
№ 3. – C. 33-39.

157)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 21.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 87371.

Золоторудные месторождения "черносланцевого" типа на Южном Урале и закономерности 
их размещения / Ч. Х. Арифулов [и др.] // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2006. –  № 1. – 
C. 13-22.

158)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золотоносные районы — золоторудные месторождения — типы месторождений — лебединский — 
куранахский — рябиновский.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23994.

Золоторудные месторождения Центрального Алдана / В. Г. Ветлужских [и др.] // Геология 
рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 6. – C. 467-499.

159)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — арсенопирит.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99964.

Золоторудные месторождения нетрадиционных типов - основа укрепления сырьевой базы в 
районах золотодобычи Алтая / С. С. Вартанян [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 5-13. — ISSN 0869-5997.

160)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58886.

Золотосеребряные руды Кайемравеемского узла Чукотского автономного округа / С. С. 
Вартанян [и др.] // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 4. – C. 10-16.

161)
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Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 996
Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — минеральные ассоциации.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 02.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 105154.

Золотосодержащие минеральные ассоциации месторождения медно-рудного профиля 
Алтае-Саянской складчатой области / И. В. Гаськов [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2006. – Т. 47 № 9. – C. 996-1004. — ISSN 0016-7886. — Библиогр. в конце ст.: с. 1004

162)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото-кварцевые месторождения — золото-сурьмянные месторождения — золотодобыча — 
рудовмещающие структуры — типы месторождений.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 16.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23980.

Золотосульфидные месторождения вкрапленных руд Северо - Востока России / А. В. Волков 
[и др.] // Геология рудных месторождений. – 2002. –  Т. 44 № 3. – C. 179-197.

163)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото-серебряные месторождения — гомогенность изотопного состава свинца.
УДК: 553.412.2:553.065

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62579.

Источники рудного вещества Au-Ag-месторождения Дукат (Северо - Восток России) / И. В. 
Чернышев [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2005. – Т. 47 № 4. – C. 299-314. — 
Библиогр.: с. 313-314

164)

Аннотация: На сегодняшний день одной из актуальнейших проблем современной геодинамики восточной части Азии 
является вопрос о существовании Амурской плиты и ее границах. Его однозначное решение осложняется как 
сравнительной редкой и слабой сейсмичностью, так и часто геоморфологической невыразительностью межплитных 
границ. Одним из способов, с помощью которого можно преодолеть существующие проблемы, является метод 
спутниковой геодезии. На основании пяти повторных GPS-наблюдений с 2001 по 2007 г. на Амуро-Зейском 
геодинамическом полигоне, расположенном на территории Амурской области, нами было получено поле скоростей 
современных горизонтальных движений земной коры.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: движения земной коры — межплитные границы — спутниковая геодезия — кинематические модели — 
поля тектонических напряжений — кинематика активных разломов.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова Е.И. 10.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518269.

Кинематика Амурской плиты по данным GPS-геодезии / С. В. Ашурков [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 299-311. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
309-311. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

165)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58691.

Комплексные титаноциркониевые россыпи центральной части Русской платформы - 
резерв минерально-сырьевой базы золота / Е. В. Матвеева [и др.] // Отечеств. геология : 
ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 2. – C. 33-38.

166)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 22.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82603.

Литолого-минералогический состав коры выветривания золоторудного месторождения 
Новогоднее - Монто, Полярный Урал / Н. М. Риндзюнская [и др.] // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2005. –  № 6. – C. 34-44.

167)

Рубрики: 1. Металлогения золота.
Кл. слова: золото — магматогенные флюиды.
УДК: 553.055

Введено: Курец Р.О. 01.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111124.

Магматические и металлогенические предшественники рудоносного порфирового 
магматизма в медно-молибденовых рудных узлах / В. И. Сотников [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2006. – Т. 47 № 12. – C. 1277-1285. — ISSN 0016-7886. — Библиогр. в 
конце ст.: с. 1283-1285

168)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения — золото-сульфидные месторождения — песчано-алевро-сланцевые 
отложения.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23934.

Майское многоэтапное прожилково-вкрапленное золото - сульфидное месторождение 
(Чукотка, Россия) : минералогия, флюидные включения, стабильные изотопы (O S) , история и 
условия образования / Н. С. Бортников [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2004. – Т. 6 
№ 6. – C. 475-509.

169)

Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 55

Введено: Курец Р.О. 12.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 93829.

Месторождения Полярного и Приполярного Урала и их значение для реализации 
национальной программы "Урал  промышленный - Урал полярный" / В. А. Коротеев [и др.] 
// Изв. вуз. Горный журн. – 2006. –  № 2. – C. 14-25.

170)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения — мезокайнозойские отложения — рудоносные зоны — песчаники — 
горные выработки.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23971.

Минералогия, геохимия и генезис золото - сульфидно - селенидно-теллуридных руд 
месторождения Кайрагач (Республика Узбекистан) / В. А. Коваленкер [и др.] // Геология 
рудных месторождений. – 2003. –  Т. 45 № 1. – C. 195-227.

171)
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования минерального состава, геохимических особенностей и 
прогнозной оценки золото-полиметаллического месторождения Шаумян(Южная Армения) и проявления 
Харвана(Северо-Западный Иран) 
Рубрики: 1. Геохимия.
Кл. слова: золото — серебро — ртуть — туфы.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 04.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102270.

Минералого-геохимическая характеристика и прогнозная оценка 
золото-полиметаллического оруденения Армении и Северо-Западного Ирана / А. А. Матвеев 
[и др.] // Геохимия. – 2006. –  № 8. – C. 879-890. — ISSN 0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: 890

172)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 553.04

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94814.

Минерально-сырьевой потенциал Дальневосточного федерального округа / А. А. Данилов 
[и др.] // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 3. – C. 2-7. — ISSN 
0017-2278.

173)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — кварц.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99972.

Многофакторная модель золоторудного месторождения Наталка / С. Ф. Стружков [и др.] // 
Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 34-44. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в 
конце ст.: с. 43-44

174)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: сфалеритовые руды — пирит — марказит — термодинамический анализ — изоморфные примеси — 
золото.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23972.

Невидимое золото в сульфидах субмаринных колчеданных построек / Н. С. Бортников [и др.] 
// Геология рудных месторождений. – 2003. –  Т. 45 № 1. – C. 228-240.

175)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золоторудные месторождения — золоторудная минерализация — бороздовые пробы — рудные поля.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 24007.

Новое золоторудное поле Сечи - Джирма на западе Эфиопии // Геология рудных 
месторождений. – 2001. –  Т. 43 № 6. – C. 555-551.

176)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: металлогения — минеральные парагенезисы — золото-серебряные месторождения — платформенный 
комплекс — вулканогенный комплекс.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23968.

О "чуждых" минеральных ассоциациях золоторудных месторождений Востока России / И. 
Н. Томсон [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2003. – Т. 45 № 1. – C. 415-428.
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Рубрики: 1. Месторождения золота.
УДК: 553.21

Введено: Курец Р.О. 06.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 95935.

О двух типах углеродистых металлоносных пород / И. Н. Томсон [и др.] // Геология рудных 
месторождений. – 2006. – Т. 48 № 1. – C. 86-88.

178)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: рудообразование.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 19.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 58723.

Основные факторы онтогенеза месторождений благородных металлов сухоложского типа / 
В. К. Немеров [и др.] // Отечеств. геология : ежемес. науч. журн. – 2005. –  № 3. – C. 17-24.

179)

Аннотация: ОАО "Енисейгеофизика" по заказам федерального бюджета выполнила серию опорных и региональных 
сейсмических профилей МОГТ в пределах юго-западной части Сибирской платформы суммарной протяженностью 
около 5000 км. Субширотные и субмеридиональные маршруты и рассечки к ним пересекают все основные 
структурные элементы юго-запада платформы. В результате интерпретации сейсморазведочных данных получены 
важные сведения о геологическом строении осадочного чехла, которые послужили основой выделения новых 
перспективных зон для постановки регионально-поисковых работ на углеводородное сырье. Выполненное обобщение 
этих данных позволило составить схему площадного развития рифейских образований и выступов кристаллического 
фундамента на предвендской эрозионной поверхности.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: рифейские комплексы — нефтегазоносные комплексы — мощности рифейских отложений — степени 
дислоцированности отложений — структурно-вещественные зоны пород — сейсморазведочные данные — 
углеводородное сырье — строение осадочного чехла.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517615.

Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифейского 
комплекса пород юго-западной части Сибирской платформы / В. И. Вальчак [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 289-298. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 298. — Библиогр. в примеч. – (Геология нефти и газа).

180)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: зоны рудные — обогащение руд.
УДК: 553.411

Введено: Ямова О.О. 08.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 37281.

Особенность переработки золотосодержащей руды месторождения Голец - Высочайший по 
гравитационной схеме / Л. И. Коган [и др. ] // Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. 
журн. – 2005. –  № 7. – C. 63-65.

181)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — литологические факторы — структурные факторы.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99977.

Оценка влияния литологических и структурных факторов на распределение золота в рудах 
Наталкинского золоторудного месторождения / В. Д. Ворожбенко [и др.] // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2006. –  № 3. – C. 49-56. — ISSN 0869-5997.
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Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: сейсморазведочные работы — пластовые флюиды — волновые сейсмические поля.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Соломон Е. Ш. 17.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521417.

Перспективы нефтегазоносности отложений нижнего триаса и верхнего палеозоя 
восточного борта Прикаспийской впадины / Н. А. Курбанов [и др.] // Нефть и газ. – 2010. –  № 
6. – C. 13-23. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 23 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Геология).

183)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: рудное поле — золоторудный объект.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62121.

Пириты черносланцевых пород дегтеканского золоторудного поля, 
Центрально-Колымский район / Л. А. Остапенко [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 
2005. –  № 3. – C. 45-57. — Библиогр.: с. 55, 57

184)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 07.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79948.

Признаки золотоносности осадочного чехла центральной части Русской платформы / В. П. 
Филиппов [и др.] // Отечеств. геология : науч. журнал. – 2005. –  № 6. – C. 42-47.

185)

Рубрики: 1. Геохимические исследования.
УДК: 553.411.068.5

Введено: Курец Р.О. 07.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79921.

Распределение и формы нахождения редкоземельных элементов на Аu-Рd-RЕЕ 
рудопроявлениях Чудное и Нестеровское (хребет Малдынырд. Приполярный Урал) / Г. В. 
Моралев [и др.] // Геохимия. – 2005. –  № 11. – C. 1175-1195.

186)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — медистое золото — самородные минералы — золото-медно-серебряные сплавы.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 24006.

Редкие природные многокомпонентные сплавы на основе золота и меди из платиновой 
россыпи Кондерского щелочно-ультраосновного массива (юго-восток Алданского щита, 
Россия) / И. Я. Некрасов [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2001. –  Т. 43 № 5. – 
C. 452-464.

187)

Рубрики: 1. Геохимические исследования. 2. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — серебро — свинец — цинк.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 02.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79271.

Состав магматических расплавов и эволюция минералообразующих флюидов 
эпитермального Аu - Аg - Рb - Zn месторождения Банска Штьявница (Словакия) по 
данным исследования включений в минералах / В. А. Коваленкер [и др.] // Геохимия. – 2006. 
–  № 2. – C. 141-160.
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: минерализация золота — золото — золоторудные жилы — химический состав минералов — геология 
золота.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23935.

Состав минералов и условия формирования руд Теремкинского месторождения золота 
(Восточное Забайкалье, Россия) / В. Ю. Прокофьев [и др.] // Геология рудных месторождений. – 
2004. – Т. 6 № 5. – C. 385-405.

189)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — типы рудных тел — золотоносность — месторождения — геологическое строение.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 18.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 24005.

Таинское золоторудное месторождение (Восточный Саян, Россия) - редкий тип золото - 
порфировой формации / А. Г. Миронов [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2001. –  Т. 
43 № 5. – C. 395-413.

190)

Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Кора выветривания. 3. Золото самородное.
Кл. слова: подвижность золота — самородное золото.
УДК: 553.41:553.068.3

Введено: Кустова Е.М. 22.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 62561.

Типоморфизм и условия образования золота в корах выветривания первомайского участка 
(Центральный Казахстан) / Б. Л. Щербов [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2005. – 
Т. 47 № 2. – C. 174-197. — Библиогр.: с. 195-197

191)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 739
Рубрики: 1. Геохимические исследования.
Кл. слова: оксигидроксиды хрома — хромовая минеральная фаза.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 11.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100410.

Условия образования и особенности состава природного гамма-CrOOH / А. К. Шпаченко [и 
др.] // Геохимия. – 2006. –  № 7. – C. 739-748. — ISSN 0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: с. 
747-748

192)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: геохимические исследования — рудная минерализация — геология — рудообразующие системы.
УДК: 553.411

Введено: Балканова Т.В. 15.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23970.

Условия формирования золото - серебряных месторождений Северного Приохотья, Россия / 
Р. Г. Кравцова [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2003. –  Т. 45 № 1. – C. 452-473.

193)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55505.

Экзогенная золотоносность северо-востока Русской платформы: предпосылки освоения / Е. 
В. Матвеева [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2002. –  № 4. – C. 16-26.
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Аннотация: Проведены эксперименты с прогреванием в проточном реакторе образцов ультрабазитовых пород из 
ксенолитов в кимберлитах тр. Удачная-Восточная потоками восстановленных газов в интервале температур 
800-1200 градус С. Предварительно для всех типов таких пород изучены составы газов в главных минералах. При 
прогреве измененных мантийных ультрабазитовых пород восстановленными газами и при выделении 
восстановленных флюидов из ксенолитов метасоматически измененных литосферных субстратов происходит 
"порционное" формирование выплавок, состав которых определяется "легкостью" отделения жидких фракций.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: ксенолиты — мантия — восстановленные газы — физические эксперименты — подплавленные породы — 
ультрабазитовые породы — породы — плавление.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Лохова Е.И. 04.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516513.

Элементы массопереноса в гранатовых ультрабазитах при их частичном плавлении 
потоками горячих восстановленных газов / В. Н. Шарапов [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 209-224. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 223-224. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

195)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 205
Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — таллий — сурьма — мышьяк.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99928.

Au-As-Sb-Tl-эпитермальное месторождение Алшар (Южная Македония) / А. В. Волков [и 
др.] // Геология рудных месторождений. – 2006. – Т. 48 № 3. – C. 205-224. — ISSN 0016-7770. — 
Библиогр. в конце ст.: с. 223-224

196)

Рубрики: 1. Геология золота — Технология поисково-разведочных работ.
Кл. слова: золото — каолинит.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 09.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112234.

Hanglie, Hong.
    Deposition of Gold on Kaolinite Surfaces from AuCl-4 Solution / Hong Hanglie, Tie Liyun // 
Геохимия. – 2006. –  № 12. – C. 1349-1352. — ISSN 0016-7525.
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Повышение энергоэффективности является основой развития экономики каждого региона в 
частности, а, следовательно, и страны в целом. Региональная комплексная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности является платформой для стратегии энергоэффективного развития 
территории. Именно из совокупности таких региональных стратегий должна складываться энергетическая 
стратегия государства в целом. Наличие эффективной комплексной программы энергосбережения позволяет 
получить целостную картину о потенциале энергосбережения в регионе, затратах на реализацию этого потенциала, 
предполагаемой экономии денежных средств и выстроить органичный план-график вывода территории на новый 
уровень развития.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Отпуск электрической энергии.
Кл. слова: программы энергосбережения — повышение энергетической эффективности — энергетические стратегии 
— энергоэффективное развитие — политика энергосбережения.
УДК: 621.31; ББК: 31.28

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513438.

Гашо, Е. Г. (Московский энергетический институт)
    Опыт и проблемы построения региональных программ энергосбережения / Е. Г. Гашо // 
Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 20-28. – 
(Энергоэффективность и энергосбережение).

1)

Аннотация: Для паровых котлов высокого давления требуется вода с общей жесткостью, не превышающей 0, 035 
экв/м3 или 0,7 г/м3, умягчение которой проводится в катионообменных колоннах непрерывного действия с 
неподвижным слоем зерен ионита. Для интенсификации поглощения ионов кальция катионитом авторы предлагают 
использовать электрическое поле. Проведенные сравнительные расчеты обычной ионообменной и 
электроионообменной колонн показывают увеличение времени защитного действия, степени использования обменной 
емкости ионита и объема умягченной воды.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Паровые котлы.
Кл. слова: умягчение воды — катионообменные колонны — катиониты — электрические поля — время защитного 
действия — обменная емкость ионита — зерна ионита — ионы кальция — ионообменные колонны — 
электроионообменные колонны — вода.
УДК: 621.18; ББК: 31.361

Введено: Протасова В.С. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533729.

Голованчиков, А. Б. (Кафедра, Волгоградский государственный технический университет)
    Очистка воды от ионов кальция для паровых котлов в электроионообменной установке / 
А. Б. Голованчиков, М. Ю. Ефремов, Н. А. Дулькина // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 42-44. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 44 (10 назв.) – 
(Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).
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Аннотация: Рассмотрены процессы нестационарного теплообмена в помещении, обслуживаемом 
автоматизированными системами обеспечения микроклимата. Описана постановка задачи расчета 
нестационарного теплового режима такого помещения, и предложен алгоритм решения данной задачи численными 
методами с помощью ЭВМ. Приведен пример результатов расчета, получаемых с использованием такого алгоритма, 
и дан их анализ. При проектировании автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха (СВ и 
КВ) основной особенностью является необходимость расчета нестационарного теплового режима обслуживаемого 
помещения с учетом автоматического регулирования СВ и КВ и переходных процессов в их оборудовании, связанных с
изменением параметров наружного и внутреннего воздуха с течением времени.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Детали и узлы электрических машин.
Кл. слова: тепловой режим — уравнение теплопроводности — граничные условия — системы автоматического 
регулирования — отрицательная обратная связь — метод конечных разностей — явно-неявная схема — процессы 
нестационарного теплообмена — автоматизированные системы вентиляции — кондиционирование воздуха — воздух.
УДК: 621.313.04; ББК: 31.261-04

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534213.

Горюнов, И. И. (ГОУ ВПО "Московский государственный строительный университет")
    Принципы расчета нестационарного теплового режима помещения, обслуживаемого 
автоматизированными климатическими системами / И. И. Горюнов, О. Д. Самарин, С. С. 
Азивская // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 69-70. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 70 (6 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

3)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: волоконные световоды — волоконно-оптические вращающиеся соединители — оптические потери 
соединителя — оптические наконечники — подшипники качения — оптический кабель.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518963.

Григорьев, В. А. (ЗАО "Московский научно-исследовательский телевизионный институт")
    Вращающийся соединитель для волоконных световодов / В. А. Григорьев // Кабели и 
провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 18-21. — ISSN 2072-215Х. — 
Библиогр. в конце ст. – (Наука и техника).

4)

Аннотация: Проведен анализ основных методов технического диагностирования, использующих многошаговый 
процесс поиска неисправностей. Дан алгоритм диагностирования электрооборудования электровоза, предложен 
метод автоматизированного человеко-машинного поиска его неисправностей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Преобразователи, выпрямители, инверторы.
Кл. слова: электровозы — электрооборудование — алгоритмы диагностирования электрооборудования — 
автоматизация технического диагностирования — железнодорожный транспорт.
УДК: 621.314; ББК: 31.264.5

Введено: Романченко Е.В. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533802.

Дунаев, Михаил Павлович (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Алгоритмы диагностирования электрооборудования электровозов / М. П. Дунаев, К. Ю. 
Ушаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – 
C. 214-218. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 218 (5 назв.) – (Энергетика).

5)
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Аннотация: Предложено в качестве многофункциональной присадки к тяжелому, высокосернистому топочному 
мазуту использовать карбонатный шлам, образующийся при подготовке питательной воды на 
теплоэлектростанциях. Рассмотрены свойства присадки и ее влияние на эксплуатационные свойства мазутов. 
Оценена предварительная экономическая эффективность применения предлагаемой присадки. Мазут играет важную 
роль в топливно-энергетическом балансе нашей страны. Весьма существенно его значение на электростанциях и в 
промышленных котельных в качестве основного, вспомогательного и растопочного жидкого топлива.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: тепловые электростанции — мазут — многофункциональные присадки — шлам водоподготовки — 
карбонатный шлам — подготовка питательной воды — высокосернистый топочный мазут — эксплуатационные 
свойства мазутов — промышленные котельные — жидкое топливо.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534132.

Зверева, Э. Р. (ГОУ ВПО "Казанский государственный энергетический университет")
    Новая присадка к мазуту / Э. Р. Зверева // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 54-56. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 56 (2 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

6)

Аннотация: Проведены исследования по использованию вихревых роторов оригинальной конструкции, с обтеканием 
лопасти и удалением отработанного воздуха по оси вверх, что обеспечивает повышение коэффициента 
использования энергии ветра и позволяет отказаться от оборудования для ориентации станции согласно 
направлению ветрового потока. Предлагаемые ВРЭС разработаны с учетом недостатков модификаций ветряных 
электростанций (ВЭС), главным образом широко распространенных ветряных электростанций пропеллерного типа, 
и отличаются от них, прежде всего, намного более высоким коэффициентом использования энергии воздушного 
потока и коэффициентом полезного действия, низкой пусковой скоростью, отсутствием оборудования для 
ориентации станции согласно направлению ветрового потока и др.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Ветроэнергетика.
Кл. слова: вихревые роторы — ветры — энергия ветра — ветровые потоки — вихри — ветроэлектростанции — 
пропеллеры — генераторы тока — тахогенераторы.
УДК: 621.311.24; ББК: 31.62

Введено: Протасова В.С. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534114.

Иванайский, В. А. (ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Использование вихревых роторов для ветроэлектростанций (ВРЭС) / В. А. Иванайский, Т. 
А. Асаева, О. В. Саввина // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
1. – C. 52-53. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 53 (1 назв.) – (Энергосберегающие технологии 
и оборудование).

7)
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Аннотация: Водные объекты являются неотъемлемой частью городского ландшафта. Контроль качества воды и 
улучшение ее показателей является одной из приоритетных задач развития и благоустройства города. В статье 
рассмотрены показатели по содержанию токсичных загрязняющих веществ в водоемах двух природных объектов, 
расположенных в ЦАО г. Москвы - Патриарших и Чистых прудах за период 2007-2009 гг. Гидросеть г. Москвы 
включает в себя более 360 водоемов различного назначения. На территории города находятся природные водоемы, в 
которые не поступают промышленные стоки. Водная фауна и микрофлора в них формируются под действием общей 
антропогенной обстановки г. Москвы (атмосферные осадки, стоки с улиц, транспортные выхлопы).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гидроэнергетика в целом.
Кл. слова: экотоксиканты — предельно допустимая концентрация — нефтепродукты — биохимическое потребление 
кислорода — водородный показатель — окисляемость — контроль качества воды — токсичные загрязняющие 
вещества — водоемы — гидросети.
УДК: 621.22; ББК: 31.5

Введено: Протасова В.С. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533768.

Иванова, Е. И. (ГУП "Мосводосток")
    Мониторинг водных природных объектов г. Москвы / Е. И. Иванова, И. В. Семенова // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 45-46. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 46 (2 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное 
оборудование).

8)

Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследований тепломассообменных устройств (оросителей) 
градирен, их применение в практических расчетах. Представлен вывод объемного коэффициента массообмена и 
основные зависимости относительного расхода воздуха. Выполнена оценка точности лабораторных исследований, 
их достоверности. Приведено сравнение результатов лабораторных исследований с натурными. Предложены 
решения по получению достоверных данных. В условиях интенсивного развития энергетики и промышленности одним 
из основных вопросов, влияющих на снижение потребления природных ресурсов, является качество расчетов при 
конструировании градирен, выборе оросителей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Турбинные цехи ТЭС.
Кл. слова: градирни — оросители — тепломассообменные устройства — пар — вода — воздух — объемный 
коэффициент массообмена — относительный расход воздуха.
УДК: 621.311.23; ББК: 31.370.3

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534173.

Калатузов, В. А. (ООО "НПО "ИРВИК")
    Расчетные зависимости оросителей градирен / В. А. Калатузов // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 62-66. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
66 (8 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

9)

Аннотация: Показано, что в России началось активное освоение технологий изготовления кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. Приведены конструкция, технологии "сшивки", технические характеристики таких кабелей 
(СПЭ) по сравнению с широко применяемыми кабелями с бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ), достоинства, 
недостатки, рекомендуемые области применения. Названы основные трудности, препятствующие более быстрому 
их применению в промышленности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабели — сшитый полиэтилен — силанольная сшивка — пероксидная сшивка — кабельные изоляционные 
материалы — изоляционные материалы.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Романченко Е.В. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533829.

Константинов, Геннадий Григорьевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена / Г. Г. Константинов, О. В. Арсентьев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 219-224. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 224 (4 назв.) – (Энергетика).

10)
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Аннотация: Рассмотрена проблема повышения энергоэффективности энергетических источников мощностью 1-3 
МВт с применением оборудования, использующего низкопотенциальное тепло для выработки электрической энергии. 
Разработаны нетрадиционные технологии по преобразованию теплового потенциала в электрическую энергию для 
собственных нужд предприятия. Для преодоления экономического кризиса требуется эффективно использовать 
промышленные ресурсы, которые в настоящее время не используются в полном объеме.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: энергоэффективность — топливно-энергетические ресурсы — вторичные энергетические ресурсы — 
потенциал энергетических ресурсов — повышение энергетической эффективности — низкотемпературные 
энергетические ресурсы — низкопотенциальное тепло — низкотемпературный генератор.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Протасова В.С. 29.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532640.

Кормилицын, В. И. (АПЭ; ГОУ ВПО "Московский энергетический институт (Технический 
университет)")
    Повышение энергоэффективности при использовании вторичных 
топливно-энергетических ресурсов / В. И. Кормилицын, И. С. Пономаренко, Д. А. Аксенов // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 21-25. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 25 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы энергетики и 
энергосбережения).

11)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электробезопасность.
Кл. слова: электрические поля — магнитные поля — электромагнитные поля — электрические подстанции — 
экранирование — предельно допустимый уровень — напряженность магнитного поля — токоограничивающие 
реакторы — закрытые распределительные установки.
УДК: 621.3:658.34; ББК: 31.29н

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527772.

Коробейников, С. М. (Кафедра, Новосибирский государственный технический университет)
    Исследование электромагнитных полей в помещениях закрытой электрической 
подстанции / С. М. Коробейников, Ю. Г. Соловейчик, А. Д. Коробенков // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 1. – C. 37-43. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 43 (5 назв.) – (Безопасность труда).

12)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: малогабаритные оптические кабели — волоконно-оптические шнуры — кварцевые оптические волокна — 
малогабаритные шнуры — сверхпрочные шнуры.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518960.

Ларин, Ю. Т. (ОАО "ВНИИКП")
    Инновации в области армированных оптических кабелей / Ю. Т. Ларин, М. А. Киндрась // 
Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 16-17. — ISSN 
2072-215Х. – (Наука и техника).

13)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Геоэнергетика.
Кл. слова: подземные геотермальные электростанции — геотермальные месторождения — энергобезопасность.
УДК: 621.311.22:551.23; ББК: 31.64

Введено: Соломон Е. Ш. 19.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 525483.

Мендебаев, Т. Н. (ТОО "Научно-внедренческий центр Алмас")
    Тепло недр земли - энергоресурс будущего / Т. Н. Мендебаев, Н. Ж. Смашов // Нефть и газ. – 
2010. –  № 6. – C. 48-52. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 52 (3 назв.) – (Энергосберегающие 
технологии).

14)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: горение полимеров — многожильные кабельные изделия — скорость распространения пламени — 
газификация полимера — горизонтальное расположение кабелей — вертикальное расположение кабелей.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518946.

Мещанов, Г. И. (ОАО "ВНИИКП")
    Анализ особенностей горения полимерной изоляции кабелей при их групповой прокладке
/ Г. И. Мещанов, С. Д. Холодный // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2010. –  
№ 6. – C. 10-14. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр. в конце ст. – (Наука и техника).

15)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабельно-проводниковая продукция — кабельная промышленность — обмоточные кабели — 
волоконно-оптические кабели — коаксильные кабели — экспорт кабельных изделий — импорт кабельных изделий.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518935.

Мещанов, Г. И. (ОАО "ВНИИКП"; Ассоциация "Электрокабель")
    Динамика и структура экспорта и импорта кабельных изделий в Российской Федерации 
в 2009 году и I полугодии 2010 года / Г. И. Мещанов, Е. И. Уваров // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 3-6. — ISSN 2072-215Х. – (Анализ и 
прогнозы).

16)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Порошковая металлургия.
Кл. слова: электроискровое легирование — электродные материалы — упрочняющие покрытия — массоперенос 
покрытий — фазовый состав — микротвердость покрытий — износостойкость покрытий — вольфрамсодержащие 
сплавы — нанопорошок оксида алюминия.
УДК: 621.762; ББК: 34.39

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526978.

Николенко, С. В. (Институт материаловедения, Хабаровский научный центр (ХНЦ) ДВО РАН)
    Формирование электроискровых покрытий из твердого сплава ВК8 с добавкой Al2O3 / С. 
В. Николенко, С. А. Пячин, А. А. Бурков // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 58-62. — Библиогр.: с. 62 (7 назв.) – (Порошковые материалы и 
покрытия).

17)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Ветроэнергетика.
Кл. слова: устойчивое энергетическое развитие — факторы изменения климата — пределы роста производства — 
пределы энергетического развития — возобновляемые источники энергии — ветровая энергетика — ветровая энергия.
УДК: 621.311.24; ББК: 31.62

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527713.

Нильс И. Мейер (Технический университет Дании)
    Новая система взглядов и политических средств для устойчивого энергетического 
развития / Нильс И. Мейер // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  
№ 1. – C. 16-24. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 23-24 (44 назв.) – (Экологическая 
безопасность).

18)
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Аннотация: Разработана новая технология получения глубоко обессоленной воды (удельное электрическое 
сопротивление до 18 Мом см при 20 градусС) на основе модифицированного ионного обмена по схеме OH-H без 
использования дорогостоящих фильтров смешанного действия. Внедрение технологии вместо традиционных схем 
позволяет значительно снизить капитальные и эксплуатационные затраты на получение 1 м3 глубоко обессоленной 
воды. Технология запатентована, получен патент РФ на изобретение "Способ глубокого обессоливания воды".
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: глубоко обессоленные воды — деионизованные воды — ионный обмен — фильтры смешанного действия 
— удельное электрическое сопротивление — капитальные затраты — эксплуатационные затраты.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Протасова В.С. 29.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533288.

Поворов, А. А. (ЗАО "БМТ")
    Технология получения глубоко обессоленной воды на основе ионного обмена без 
использования фильтров смешанного действия / А. А. Поворов, Н. В. Корнилова, К. Н. 
Платонов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 34-37. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 37 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Водоподготовка и 
водоподготовительное оборудование).

19)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабельно-проводниковоя продукция — кабельное производство — провода для автомобилей — 
радиочастотные кабели — прямоугольные эмальпровода — волоконно-оптические кабели.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518936.

Подгайский, С. И. (Совет директоров ООО ПО "Энергокомплект")
    Структура и динамика экспорта и импорта кабельно-проводниковой продукции в 
Республике Беларусь / С. И. Подгайский, Ю. Л. Жилинский // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 7-9. — ISSN 2072-215Х. – (Анализ и 
прогнозы).

20)

Аннотация: В статье рассматриваются государственные механизмы, использующиеся для регулирования и 
стимулирования развития использования возобновляемых источников энергии, представлено описание этих 
механизмов и приведены данные по их использованию в странах Еврозоны. Вопросы по продвижению использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике обсуждаются в Европе повсеместно и на разных уровнях: 
Европарламент, Еврокомиссия и Совет Европы. Существует целый ряд государственных программ и директив, 
которые стимулируют развитие этой области и создают свободный рынок для торговли "чистой" энергией. В 
каждой стране, однако, действуют свои собственные механизмы, которые выбирает правительство.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Источники электрической энергии.
Кл. слова: альтернативная энергетика — государственные механизмы стимулирования — вводный тариф — 
налоговые льготы — портфель возобновляемых стандартов — дополнительное налогообложение — возобновляемые 
источники энергии.
УДК: 621.311.6; ББК: 31.25

Введено: Протасова В.С. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534230.

Соловьев, А. И. (ОАО "ДнепрВНИПИэнергопром"; ГОУ ВПО Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации)
    Механизмы стимулирования развития и использования возобновляемых источников 
энергии / А. И. Соловьев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
1. – C. 74-75. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 75 (4 назв.) – (К защите диссертаций).

21)
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Аннотация: Рассмотрены основы создания энергоэффективного и экологически чистого комплекса водоподготовки 
на основе процесса обратного осмоса применительно к паровым котлам. Представлены результаты испытаний. 
Определено влияние основных параметров на процесс мембранной очистки воды. Представлена методика 
экономической оценки внедрения комплекса. Приведены результаты сравнения предлагаемого комплекса с 
традиционной схемой, основанной на технологии Na-катионирования. В настоящее время в России технология 
обратного осмоса находит широкое применение для подготовки технической воды для энергетических целей. Причем 
основная часть воды является пресной, то есть солесодержание не более 1000 мг/л. Небольшая величина 
солесодержания позволяет вести процесс обратноосмотического обессоливания при относительно небольших 
величинах давления (до 10 бар).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Паровые котлы.
Кл. слова: обратный осмос — продувка — энергоэффективные комплексы водоподготовки — мембранная очистка 
воды — технические воды — вода — процесс обратноосмотического обессоливания.
УДК: 621.18; ББК: 31.361

Введено: Протасова В.С. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533698.

Тихонов, И. А. (ГОУ ВПО "Саратовский государственный технический университет")
    Технология обратноосмотического обессоливания воды для паровых котлов низкого и 
среднего давления / И. А. Тихонов, А. В. Васильев, Е. В. Скиданов // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 38-41. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
41 (3 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).

22)

Аннотация: В работе изложены расчетно-аналитические методы обоснования эффективности энергосберегающих 
мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте зданий. Обоснование энергосбережения, включенное в 
процедуру оценки эксплуатации и технического обслуживания, как показывает практика, экономически эффективно 
для большинства эксплуатируемых многоквартирных жилых зданий. Это, как правило, ясно и понятно менеджменту 
управляющих организаций и чиновникам профильных, структурных подразделений муниципальных органов власти, 
отвечающих за экономию энергоресурсов и экологическую безопасность региональных территорий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Отпуск электрической энергии.
Кл. слова: потери энергии — энергетическая эффективность — снижение теплопотребления — энергосберегающие 
мероприятия — экономия энергоресурсов — экологическая безопасность.
УДК: 621.31; ББК: 31.28

Введено: Протасова В.С. 28.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532560.

Чернышов, Л. Н. (Кафедра, ГОУ ВПО "Московский государственный строительный 
университет")
    Расчетно-аналитические методы обоснования энергосбережения при реконструкции и 
капитальном ремонте зданий / Л. Н. Чернышов // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 7-12. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 12 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

23)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Трансформаторы тепла.
Кл. слова: природный газ — системы теплоснабжения — газопоршневые двигатели — парокомпрессионные тепловые
насосы — газовые котлы — электрокотлы — абсорбционные тепловые котлы.
УДК: 621.577; ББК: 31.388

Введено: Лохова Е.И. 16.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 522518.

Анализ энергетической эффективности использования природного газа для систем 
теплоснабжения с тепловыми насосами / И. А. Султангузин [и др.] // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 112-116. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 115 (6 назв.) – (Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

24)
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Аннотация: На основании разработанной методики теплогидравлического расчета испарителей при закритическом 
солесодержании концентрата проведены расчеты оптимальных длины и диаметра труб греющей секции. Для 
повышения эффективности теплогидравлических процессов предложены изменения в конструкции эксплуатируемых 
и вновь проектируемых испарителей. В случае, если рабочей средой испарителя является чистая вода 
теплогидравлическим процессам соответствует физическая модель, положенная в основу методики Л. С. Стермана. 
Движущей силой контура циркуляции служит разность плотностей рабочей среды в трубах греющей секции и 
опускной щели.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теоретические основы теплотехники.
Кл. слова: гидродинамика — теплопередача — методика теплогидравлического расчета — теплогидравлический 
расчет испарителей — кипение — закритическое солесодержание концентрата — паросодержание — паровые пузыри 
— скорость циркуляции — двухзонный испаритель.
УДК: 621.1.01; ББК: 31.31

Введено: Протасова В.С. 29.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532707.

Оптимизация характеристик испарителей кипящего типа, работающих на концентрате 
закритической минерализации / Седлов А. С. [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 26-28. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 28 (6 назв.) – 
(Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).

25)

Аннотация: В работе впервые выполнен расчет энергозатрат на кондиционирование воздуха в жилых и 
общественных зданиях города Москвы (по состоянию на 2008 г.). Показано, что в настоящее время наблюдается 
рост затрат электроэнергии на системы кондиционирования воздуха, которое на сегодняшний момент в общем 
энергопотреблении города составляет около 1%, а их 2-кратный рост в ближайшие 15 лет практически целиком 
будет определяться экономическими факторами. Вместе с тем в периоды наиболее высоких суточных температур 
увеличение городского электропотребления может достигать 25%.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Использование электрической энергии.
Кл. слова: электропотребление — системы кондиционирования — изменение климата — жилые секторы — 
общественные секторы — расчет энергозатрат — кондиционирование воздуха — энергопотребление городов.
УДК: 621.31.031; ББК: 31.29

Введено: Протасова В.С. 28.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 531832.

Оценка потребления электроэнергии на кондиционирование в Москве в условиях 
ожидаемых изменений климата / В. В. Клименко [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка 
: науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 2-6. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 6 (20 назв.) – 
(Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

26)

Рубрики: 1. Разработка россыпных месторождений.
УДК: 621.879.48:622

Введено: Ямова О.О. 14.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81327.

Средства механизации и технология разработки малых обводненных золотоносных 
россыпей / В. Б. Добрецов [и др.] // Горное оборудование и электромеханика : науч.-аналит. и 
произв. журнал. – 2006. –  № 2. – C. 32-36.

27)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: собрания — электроизоляционные материалы — кабельное производство — производство 
неизолированных проводников — изолированные провода — энергосбережение.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518970.

40-ое общее собрание Международной Ассоциации "Интеркабель" // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 26-27. — ISSN 2072-215Х. – (Новости мира 
кабельной техники).

28)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Рубрики: 1. Горная промышленность — Экологические проблемы.
УДК: 674

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94867.

Махинов, А. Н. (Институт водных и экологических проблем ДВО РАН)
    Влияние отходов горно-обогатительных предприятий Хабаровского края на 
окружающую среду / А. Н. Махинов, А. Ф. Махинова, М. Н. Шевцов // Горный журнал : ежемес. 
науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 4. – C. 83-86. — ISSN 0017-2278.

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Рассмотрены процессы окисления и коагуляционной очистки природных вод в технологиях подготовки 
питьевой воды из поверхностных источников. Анализ литературных и экспериментальных данных позволил сделать 
оценку различных реагентов и рекомендовать для использования наиболее эффективные из них.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: окисление — коагуляция — загрязнения — хлор — озон — гипохлорит — перманганат.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко Е.В. 02.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515738.

Сколубович, Юрий Леонидович (Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин))
    Окислительные и коагуляционные методы очистки воды для питьевого водоснабжения / 
Ю. Л. Сколубович, Е. Л. Войтов, А. Ю. Сколубович // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 121-125. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 125 
(5 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: химический состав ягод — микроудобрения — нагрузка кустов побегами — сорта винограда — 
виноматериалы — агробиологические учеты — органические кислоты.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516043.

Гугучкина, Т. И. (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт 
садоводства и виноградарства)
    Оптимизация сортовой технологии винограда с помощью микроудобрений и нагрузки 
куста побегами / Т. И. Гугучкина, К. А. Серпуховитина, А. П. Хмыров // Виноделие и 
виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 43-45. — ISSN 2073-3631. — 
Библиогр. в примеч. – (Виноделие. Виноградарство).

1)
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Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: производственные процессы — промышленное виноградарство — макроэкономические диспропорции — 
эффективность производства винограда — регуляторы — винодельческая продукция.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515080.

Егоров, Е. А. (РАСХН; Северо-Кавказский научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства)
    Факторы, влияющие на эффективность промышленного виноградарства / Е. А. Егоров, 
Ж. А. Шадрина, Г. А. Кочьян // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 10-12. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Проблемы отрасли).

2)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: орошение виноградников — водопотребление виноградными растениями — транспирация — клеточный 
сок винограда — капельно-струйное орошение — виноградные растения.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516050.

Исмаилов, А. Б. (Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия)
    Капельно-струйное орошение винограда в Южном Дагестане / А. Б. Исмаилов, Р. А. 
Раджабов // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 48. —
ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Виноградарство).

3)

Аннотация: Приводятся результаты экспериментальных исследований механизмов повышения гидрофильности 
сеянцев хвойных пород струей переохлажденного водяного пара. Исследуется влияние параметров струи пара на 
величину краевого угла смачивания. Предварительная обработка поверхности сеянцев хвойных пород струей 
переохлажденного водяного пара позволяет в 3-25 раз увеличить площадь обработанной поверхности сеянца без 
увеличения расхода рабочей жидкости.
Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Лесоводство.
Кл. слова: краевой угол смачивания — гидрофильность — поверхностное натяжение — переохлажденный водяной 
пар — сеянцы хвойных пород — обработка поверхности сеянцев.
УДК: 630*2; ББК: 43.4

Введено: Романченко Е.В. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533704.

Молокова, Светлана Васильевна (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной 
техники, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Механизмы повышения гидрофильности поверхности сеянцев хвойных пород струей 
переохлажденного водяного пара / С. В. Молокова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 199-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 203 
(7 назв.) – (Химия и металлургия).

4)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: агропромышленный комплекс — виноделие — виноградники — производство вин — стандарты 
винодельческой продукции — игристые вина.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515054.

Оганесянц, Л. А. (Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, 
безалкогольной и винодельческой промышленности)
    Виноградарство и виноделие Российской Федерации. Состояние и прогноз / Л. А. 
Оганесянц // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 4-5. 
— ISSN 2073-3631. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы отрасли).

5)

1 апреля 2011 г. стр. 81 из 116



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

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: виноградарство — пищевая безопасность — научное обеспечение разработки — апробация — продукция 
виноградарства.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515079.

Петров, В. С. (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства)
    Научное обеспечение пищевой безопасности в современном российском виноградарстве / 
В. С. Петров // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 5-9. — ISSN 2073-3631. – (Проблемы отрасли).

6)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: клоновая селекция винограда — сорта винограда — виноградные растения — морфологические изменения 
— физиологические изменения — клоны.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516052.

Салимов, В. С. (Азербайджанский научно-исследовательский институт виноградарства и 
виноделия)
    Клоновая селекция сортов Гара шаани и Тавриз / В. С. Салимов, Т. М. Панахов // 
Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 49-51. — ISSN 
2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Виноградарство).

7)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: сорта винограда — условия произрастания — абиотические факторы — качество вина — исследование 
сортов винограда — среда произрастания винограда.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516048.

Реакция сортов винограда на экологические факторы среды произрастания / К. А. 
Серпуховитина [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 
1. – C. 46-47. — ISSN 2073-3631. – (Виноградарство).

8)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Рассмотрены вопросы получения золошлаковых вяжущих для производства строительных материалов 
на основе золы ТЭС и натриевой щелочи. Перспективным направлением снижения себестоимости производства 
строительных материалов и уменьшения негативной нагрузки на окружающую среду является утилизация 
промышленных отходов, полученных при производстве чугуна и стали, сжигания твердого топлива на ТЭЦ, ТЭС, 
ГРЭС и малых котельных установках.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: золошлаковые вяжущие — вяжущие строительные материалы — кислые золы — натриевая щелочь — 
промышленные отходы — утилизация промышленных отходов.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко Е.В. 10.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518285.

Исследования по получению золощелочных вяжущих на основе золы Новой Иркутской 
ТЭС и натриевой щелочи / С. В. Макаренко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 195-199. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199 
(5 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

1 апреля 2011 г. стр. 82 из 116



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

Аннотация: На базе статистических данных по работе с территориальными генерирующими компаниями (ТГК) 
Morgan&Stout провело аналитическое исследование на тему "Рынок тепловой энергии: основные понятия, цифры, 
факты". По состоянию на 01.09.10 объем проблемной задолженности за тепло и горячую воду достиг 75 млрд руб. 
(из них перед поставщиками, входящими в ТГК, ОГК - 53 млрд руб., перед котельными - 22 млрд руб.). 
Задолженность приводит к дополнительному кредитованию и расходам, не предусмотренным тарифами, росту 
доли проблемных долгов в общем объеме дебиторской задолженности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Горячее водоснабжение.
Кл. слова: территориальные генерирующие компании — рынки тепловой энергии — тепло — горячая вода — 
котельные.
УДК: 697.34; ББК: 31.382

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513451.

Проблемная задолженность в России за тепло и горячую воду перед поставщиками 
достигла 75 млрд руб. // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 50-51. – (Информационные сообщения).

2)

Техника средств транспорта

Аннотация: Предложена методика определения причин возникновения неисправностей деталей цилиндро-поршневой 
группы двигателей внутреннего сгорания, позволяющая снизить вероятность их повторения путем 
корректирования: режимов технического обслуживания; технологии ремонтных работ; правил эксплуатации 
подвижного состава автомобильного транспорта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобильные двигатели — цилиндро-поршневые группы — неисправности деталей — экспертиза 
деталей — двигатели внутреннего сгорания — режимы технического обслуживания — технологии ремонтных работ 
— автомобильный транспорт.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко Е.В. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516037.

Бектемиров, Амир Саидбаддалович (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методика проведения экспертизы цилиндро-поршневой группы двигателей внутреннего 
сгорания с целью определения причин возникновения неисправностей / А. С. Бектемиров, О. 
Л. Маломыжев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  
№ 6. – C. 132-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (3 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Определены возможные изменения аэродинамических характеристик, габаритных размеров и весовых 
параметров экраноплана схемы "утка" при рациональном взаимном расположении несущих поверхностей с учетом их 
интерференции при сохранении устойчивости аппарата.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: экранопланы — рациональное проектирование — аэродинамические характеристики экранопланов — 
габаритные размеры экранопланов — весовые параметры экранопланов — летательные аппараты — устойчивость 
летательных аппаратов.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Романченко Е.В. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516040.

Бобарика, Игорь Олегович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние взаимного расположения частей несущей системы экраноплана схемы "утка" 
на конструктивные параметры / И. О. Бобарика, И. Н. Гусев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 135-138. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 138 (4 назв.) – (Транспорт).

2)
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Аннотация: Рассмотрены существующие методы оценки работоспособности системы подвески 
автотранспортных средств (АТС) и сделан вывод о необходимости создания нового метода контроля их 
технического состояния, позволяющего контролировать изменения боковых реакций на колесах АТС в процессе его 
диагностирования.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: подвеска — техническое состояние подвески — автотранспортные средства — диагностика 
автотранспортных средств — коэффициенты сцепления — боковые реакции.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко Е.В. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516045.

Доморозов, Алексей Николаевич (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оценка технического состояния подвески автотранспортных средств / А. Н. Доморозов, 
Нгуен Ван Ньань // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  
№ 6. – C. 138-141. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 141 (3 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Рассмотрены способы управления скоростью движения транспортных средств на скоростных 
автомагистралях и урбанизированных территориях. Проведен сравнительный анализ результатов, полученных в 
большинстве развитых стран мира при управлении скоростью, транспортными потоками. Рассмотрены способы 
гармонизации скорости, которая подразумевает такое управление, при котором средняя скорость потока близка при
данных дорожных условиях к интенсивности движения, при этом другим оптимизируемым параметром 
транспортного потока является дисперсия скорости.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: управление скоростью — гармонизация скорости — адаптивное управление скоростью — транспортные 
потоки — мониторинг транспортных потоков.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Романченко Е.В. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516064.

Зедгенизов, Антон Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Управление скоростью движения на скоростных дорогах и урбанизированных 
территорий / А. В. Зедгенизов, А. Ю. Михайлов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 141-146. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 146 
(16 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Рассмотрены способы управления скоростью движения транспортных средств и проведен 
сравнительный анализ ограничений скорости, применяемых в большинстве развитых стран мира. Рассмотрен 
детально регламент скорости в ряде стран, а также система ограничений скорости. Сопоставительный анализ 
показывает, что меры по снижению скорости отличаются по своей эффективности, а наилучшие показатели дает 
успокоение движения (Traffic calming).
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: управление скоростью движения — ограничение скорости движения — адаптивное управление скоростью 
— транспортные потоки — мониторинг транспортных потоков — регламент скорости — системы ограничений 
скорости.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Романченко Е.В. 04.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516530.

Лагерев, Роман Юрьевич (Кафедра менеджмента, АТ, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Современная мировая практика ограничения скорости движения в городах / Р. Ю. 
Лагерев, А. Н. Зедгенизова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2010. –  № 6. – C. 153-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (16 назв.) – (Транспорт).

5)
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Аннотация: Обоснована необходимость учета фактора погодных условий при организации перевозочного процесса. 
Установлен вид аналитических зависимостей влияния погодных условий на объем перевезенных пассажиров за рейс. 
Разработана двухфакторная модель влияния погодных условий на удельный показатель эффективности 
перевозочного процесса. Разработана методика оценки суровости погодных условий перевозочного процесса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: перевозочный процесс — эффективность перевозочного процесса — погодные условия — суровость 
погодных условий — пассажирские перевозки.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Романченко Е.В. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517137.

Свистунова, Вера Анатольевна (Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта, Тюменский 
государственный нефтегазовый университет)
    Повышение эффективности перевозочного процесса, осуществляемого городским 
пассажирским общественным транспортом в суровых погодных условиях / В. А. 
Свистунова, Л. Г. Резник, А. И. Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 165-168. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

6)

Аннотация: Рассмотрена возможность использования позистора для подогрева или разогрева автомобильного 
двигателя. Эксплуатация автомобилей в районах с суровым климатом связана с интенсивным охлаждением 
механизмов, агрегатов, эксплуатационных материалов и поэтому имеет ряд особенностей. Производительность 
автомобилей в зимний период снижается иногда до 15-17%. В среднем время, затрачиваемое водителем на пуск и 
прогрев автомобиля в условиях низких температур, составляет 40 - 80 мин.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобильные двигатели — нагреватели — позистор — эксплуатация автомобилей — 
производительность автомобилей.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко Е.В. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517296.

Томиямо, Сун Ки И (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Простой электрический нагреватель для подогрева или разогрева двигателя / С. К. 
Томиямо, В. С. Колчин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 6. – C. 168-170. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 170 (2 назв.) – (Транспорт).

7)

Аннотация: Проведен анализ рынка пассажирских перевозок г. Иркутска, где работает значительное количество 
перевозчиков различных форм собственности. Установлено, что значительная часть перевозчиков обладает всего 
лишь одним или несколькими автобусами, как правило, особо малой вместимости, что не позволяет обеспечить 
должный уровень качества обслуживания пассажиров. Предложены перспективные направления развития 
городского пассажирского транспорта общего пользования в г. Иркутске.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — организация перевозок пассажиров — управление перевозками 
пассажиров — структура парков автобусов — подвижной состав — автотранспортные предприятия.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Романченко Е.В. 23.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 495632.

Яценко, Светлана Анатольевна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ современного состояния и перспективы развития городских автобусных 
перевозок : (на примере г. Иркутска) / С. А. Яценко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 171-175. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 175 
(3 назв.) – (Транспорт).

8)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Изучено образование карбонатно-кальциевой накипи методом накопления на нагреваемой платиновой 
проволоке из пересыщенных метастабильных и кристаллизующихся растворов карбоната кальция. В присутствии 
фосфонатов в последнем образуется устойчивая дисперсная система кристаллического карбоната кальция 
коллоидных размеров. Показано, что коллоидные частицы карбоната кальция могут создавать интенсивную 
дисперсную накипь на греющих поверхностях. При использовании фосфонатов в качестве ингибиторов накипи в 
системах теплоснабжения и оборотного охлаждения необходимо принимать во внимание этот фактор.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: системы оборотного охлаждения — системы теплоснабжения — кристаллизационная накипь — 
дисперсная накипь — фосфонатное ингибирование — растворы карбоната кальция — кристаллический карбонат 
кальция — коллоидные формы кристаллов.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова В.С. 29.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533213.

Брусов, К. Н. (ООО "НПФ "Колтроникс")
    О дисперсной карбонатно-кальциевой накипи при ингибировании фосфонатами / К. Н. 
Брусов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 31-33. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 33 (7 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное 
оборудование).

1)

Аннотация: Рассматривается применение синтетического подхода к планированию грузовых терминалов 
железнодорожного транспорта, в качестве инструмента реализации синтетического планирования применяется 
системный анализ. Приводится методика, реализующая данный подход, которая базируется на имитационных 
моделях вагонопотока и работы железнодорожной станции. В основу построения имитационных моделей положены 
разработанная авторами математическая модель входящего вагонопотока и схема последовательных 
логистических транспортных сетей, предложенная П. А. Козловым и В. М. Николашиным. По результатам 
проведенного исследования сделан вывод о преимуществе предложенного метода по сравнению с традиционным и 
сформулированы задачи, которые необходимо решать при его внедрении.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железнодорожные перевозки.
Кл. слова: железнодорожный транспорт — управление перевозками — грузовые терминалы — математическое 
моделирование — системный анализ — имитационное моделирование — вагонопотоки — логистические 
транспортные сети.
УДК: 656.2; ББК: 39.28

Введено: Романченко Е.В. 04.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516527.

Казаков, Александр Леонидович (Институт динамики систем и теории управления СО РАН)
    Применение имитационного моделирования для синтетического планирования грузовых 
терминалов железнодорожного транспорта / А. Л. Казаков, А. М. Маслов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 146-153. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 152-153 (14 назв.) – (Транспорт).

2)
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Аннотация: Поднимаются проблемы коренной перестройки деятельности российского транспортного комплекса, 
необходимости создания моделей цепей поставок для оценки различных сценариев, где ключевое значение имеет 
интеграция процессов транспортировки и управления запасами. Рассмотрен опыт отечественных и зарубежных 
практиков и ученых. Проведен анализ эффективности деятельности работников транспортной сферы, предложены 
обоснования для создания моделей цепей поставок.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: максимизация прибыли — логистические затраты — цепи поставок — потребители — производители — 
транспортные комплексы — управление запасами.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко Е.В. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517006.

Рябченкова, Антонина Васильевна (Филиал, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет, кафедра "Управление промышленными 
предприятиями")
    Моделирование цепей поставок с учетом факторов конкуренции / А. В. Рябченкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 157-160. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (6 назв.) – (Транспорт).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — металлургическая отрасль — химическая отрасль — научные разработки — 
промышленные предприятия — научно-исследовательские институты — конструкторские работы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527893.

О реализации в промышленном секторе РК инновационных IT и химико-технологических 
разработок // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 116-117. — ISSN 1562-2932. – 
(Научно-практическая конференция).

4)

Аннотация: Рассматриваются результаты комплексного применения ПАВ-технологии в ходе ее реализации на одной
из квартальных тепловых станций (КТС), принадлежащей ОАО "МОЭК" мощностью 120 Гкал/ч. Наглядно показано 
положительное влияние ПАВ-технологии на энергоэффективность и надежность систем теплоснабжения в целом. 
Суммарная реализация тепла в Российской Федерации составляет около 2100 млн. Гкал/год, в том числе жилищный 
сектор и бюджетная сфера потребляют около 1100 млн. Гкал, промышленность и прочие потребители - почти 1000 
млн. Гкал. При таких масштабах крайне острыми и актуальными становятся вопросы надежности, долговечности 
и энергоэффективности теплосетей, генерирующего и теплообменного оборудования, запорно-регулирующей 
арматуры и трубопроводов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: системы теплоснабжения — трубопроводы — водогрейные котлы — надежность систем теплоснабжения 
— энергоэффективность — коррозия — поверхностно-активные вещества — квартальные тепловые станции.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова В.С. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533775.

Об эффективности применения ПАВ-технологий в системах теплоснабжения ОАО 
"МОЭК" / В. А. Рыженков [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 49-51. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 51 (3 назв.) – (Энергосберегающие 
технологии и оборудование).

5)
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Физика

Рубрики: 1. Адсорбция.
Кл. слова: спектры гигантского комбинационного рассеяния — резонансное комбинационное рассеяние — 
механизмы усиления комбинационного рассеяния на электродах — адатомы металла.
УДК: 535.33:541.183

Введено: Курец Р.О. 16.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81707.

Лазоренко-Маневич, Р. М.
    Оценка коэффициента резонансного усиления комбинационного рассеяния света 
комплексами адатом металла-адсорбат / Р. М. Лазоренко-Маневич // Электрохимия. – 2006. –  
№ 2. – C. 213-219.

1)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 26
Рубрики: 1. Полезные ископаемые, методика их  поисков и разведки.
Кл. слова: золото — серебро — кварц.
УДК: 53.41

Введено: Курец Р.О. 21.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98946.

Фатьянов, И. И.
    О полигенности источников питания гидротермальной системы при формировании 
многовершинного золотосеребряного месторождения (по данным изотопии углерода, 
кислорода и серы) / И. И. Фатьянов, В. Г. Хомич, Н. Г. Борискина // Изв. вуз. Геология и 
разведка : науч.-метод. журн. – 2006. –  № 3. – C. 26-31. — ISSN 0016-7762. — Библиогр. в конце 
ст.: с. 31

2)

Химическая технология

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: ферментные препараты — столовые красные вина — фенольные вещества — высокомолекулярные 
соединения — ферменты лафаза — виноград.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516020.

Агеева, Н. М. (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства)
    Применение ферментных препаратов Лафаза при производстве красных столовых вин / 
Н. М. Агеева, Г. В. Лифарь, А. Мартинес // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 26-27. — ISSN 2073-3631. – (Виноделие).

1)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: отходы производства — утилизация отходов — печное топливо — нефтесодержащие шламы — 
нефтесодержащие эмульсии — котельные установки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 16.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521967.

Акопова, Грета Семеновна (Лаборатория охраны окружающей среды и ресурсосбережения, центр 
по экологической безопасности, энергоэффективности и охране труда, ООО "Газпром 
ВНИИГАЗ")
    Получение топлив при утилизации нефтесодержащих шламов и эмульсий / Г. С. Акопова, 
Р. В. Тетеревлев // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 100-102. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 102 (4 назв.) – 
(Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

2)

Аннотация: В настоящей статье рассмотрена проблема получения и применения топлива Е85. Исследовано влияние 
характеристик и состава углеводородной фракции и качества спирта на детонационную стойкость получаемого 
биоэтанольного топлива. При концентрации спирта от 75% и выше октановое число топлива определяется 
детонационной стойкостью спирта и не зависит от состава и строения углеводородной фракции. Наличие воды в 
спирте повышает октановое число топлива Е85. Установлена возможность получения биоэтанольных топлив из 
низкооктановых фракций и этанола без очистки от примесей и абсолютирования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: альтернативные топлива — топливный биоэтанол — детонационная стойкость топлив — углеводородные 
фракции — биоэтанольные топлива — низкооктановые фракции — топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 28.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532008.

Асяев, А. Н. (ОАО "ВНИИ НП")
    Влияние состава углеводородной фракции и качества спирта на детонационную 
стойкость этанольного топлива Е85 / А. Н. Асяев, В. Е. Емельянов, Е. А. Никитина // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 12-15. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

3)

Примечания: Продолж. следует
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: технология кахетинских вин — виноградное сусло — виноматериал — органические кислоты — 
конденсированные танины — процессы брожения — способы переработки винограда.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516041.

Багатурия, Н. Ш. (Институт пищевой промышленности Грузии)
    Теория и практика технологии грузинских типов виноградных вин / Н. Ш. Багатурия, Н. 
А. Бегиашвили, Б. Н. Багатурия // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 39-42. — ISSN 2073-3631. – (Виноделие).

4)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургиия золота — Пирометаллургия.
Кл. слова: кинетика — растворение — золото — тиокарбамид — электрокатализ.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 11.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 85479.

Бек, Р. Ю.
    Электрокатализ растворения золота в тиокарбамидных электролитах при хемосорбции 
сульфид-ионов / Р. Ю. Бек, О. Н. Шевцова, Л. И. Шураева // Электрохимия. – 2005. –  № 11. – 
C. 1363-1368.
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: метод высокотемпературной гравиметрии — окисление расплавов — изотермические условия — 
неизотермические условия — однофазная окалина — висмут — свинец — висмутаты свинца — окисление кислородом
воздуха.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова В.С. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 525206.

Белоусова, Н. В. (Кафедра металлургии цветных металлов, Институт цветных металлов и 
материаловедения ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" (ИЦМиМ "СФУ"))
    Окисление жидких сплавов системы Bi-Pb / Н. В. Белоусова, Е. О. Архипова, В. А. 
Парфенов // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 14-17. — 
Библиогр.: с. 17 (7 назв.) – (Металлургия цветных металлов).

6)

Аннотация: Исследованы методы ренгенофазового, ренгеноспектрального микроанализа, термического анализа 
поверхности и поперечные срезы серебряных корольков, рассмотрены формы нахождения в них благородных 
металлов. Установлено, что в серебряных корольках золото и металлы платиновой группы не только растворяются, 
но и присутствуют в виде самостоятельных включений, способных мигрировать по объему серебра к поверхности 
королька, вызывая потери металлов-спутников платины за счет окисления и улетучивания их с газовой фазой с 
поверхности расплавленного глета.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: окислительная плавка — серебряные корольки — включения — потери металлов — микроанализ — 
ренгенофазовый микроанализ — ренгеноспектральный микроанализ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517754.

Богородский, Евгений Владимирович (Лаборатория, испытательный аналитический центр, ОАО 
"Иргиредмент")
    Исследование форм нахождения благородных металлов в серебряном сплаве, полученном 
окислительным плавлением свинцового веркблея / Е. В. Богородский, В. Г. Баранкевич // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 174-176. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 176 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: прутково-проволочные заготовки — непрерывнолитые заготовки — шихтовые материалы — установка 
горизонтального литья — полуфабрикаты — процессы литья.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527733.

Боков, Н. Ф. (ООО "ПО высокоточных сплавов и лигатур")
    Производство на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов 
полуфабрикатов из непрерывнолитой заготовки / Н. Ф. Боков, Л. М. Железняк, Т. В. 
Лопатина // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 26-31. — 
Библиогр. в примеч. – (Металлургия).

8)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
Кл. слова: сорбционное выщелачивание — загрузка сорбента — концентрация сорбента.
УДК: 669.21

Введено: Буевич В.М. 12.12.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 108197.

Болотова, Л. С.
    Технологии RIP/ RIL / RIS в гидрометаллургии золота / Л. С. Болотова, А. Г. Романенко // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 12-15. — ISSN 0202-3776.

9)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42121.

Бочаров, В. А.
    К вопросу о выборе технологии обогащения сульфидных золотосодержащих руд цветных 
металлов / В. А. Бочаров, В. А. Игнаткина // Горн. журн. : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 
2005. –  № 1. – C. 46-51. — Библиогр.: с. 50-51

10)

Аннотация: Описаны основы технологии снижения выхода кокса за счет использования процессов деасфальтизации 
и висбрекинга с вакуумной перегонкой остатка висбрекинга. Приведены подтверждающие примеры из промышленной 
практики. Рассмотрено влияние различных технологических факторов на выход кокса. Теоретические основы 
комплексной комбинированной технологии переработки гудрона и реальные промышленные данные подтверждают, 
что правильное технологическое оформление процессов деасфальтизации, висбрекинга и коксования обеспечивает 
снижение выхода кокса ниже коксуемости гудрона.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гудрон — выход кокса — асфальтиты — остатки висбрекинга — коксуемость гудрона — деасфальтизация 
— перегонка остатка висбрекинга — коксование — коэффициенты рециркуляции — висбрекинг.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 28.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532569.

Везиров, Р. Р. (ГУП "Институт нефтехимпереработки РБ")
    Практические и теоретические основы снижения выхода кокса ниже коксуемости 
гудрона за счет процессов деасфальтизации и висбрекинга / Р. Р. Везиров // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 20-22. — ISSN 2071-5951. – 
(Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

11)

Аннотация: Предложена математическая модель процесса извлечения золота "уголь в пульпе", использующая в 
качестве исходных данных результаты лабораторных испытаний по цианированию и сорбционному извлечению 
золота. Работоспособность модели была проверена на процессе извлечения золота из хвостов гравитационного 
обогащения окисленной золотой руды. С помощью разработанной модели рассчитаны основные показатели 
сорбционного процесса при варьировании его режимных условий, позволяющие провести технико-экономические 
расчеты и определить оптимальные технологические параметры процесса.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: математические модели — моделирование — сорбционные процессы — оптимизация сорбционных 
процессов — извлечение золота — процессы извлечения золота.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 10.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518270.

Войлошников, Григорий Иванович (ОАО "Иргиредмет")
    Математическое моделирование и оптимизация противоточного сорбционного процесса 
извлечения золота / Г. И. Войлошников, О. Н. Мурашова, А. В. Бывальцев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 183-188. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 188 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

12)
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Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: микотоксины — патулин — капиллярный электрофорез — состав буферного раствора — метаболиты — 
технологическая переработка.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516038.

Гонтарева, Е. Н. (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства 
и виноградарства)
    Модификация метода определения патулина в продуктах переработки плодов и овощей / 
Е. Н. Гонтарева, Т. И. Гугучкина // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 33. — ISSN 2073-3631. – (Виноделие).

13)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: сорта винограда — десертные вина — купажные технологии — виноматериалы — органолептическая 
оценка — дегустационная оценка.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516039.

Григоришен, А. И. (Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова НААН Украины)
    Десертные вина из сортов винограда селекции ИВиВ им. В. Е. Таирова / А. И. Григоришен 
// Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 34-38. — ISSN 
2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Виноделие).

14)

Аннотация: Приведены результаты сравнительного исследования компонентного состава плодовых спиртов, 
выделенных по различным схемам из виноматериалов уссурийской груши. Определены органолептические и 
физико-химические показатели плодов, сока, виноматериалов и плодовых спиртов. Показано, что полученные 
плодовые спирты могут быть использованы для выдержки и приготовления на их основе крепких напитков.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: плодовые спирты — состав плодовых спиртов — соки — виноматериалы — плоды груши — 
органолептические показатели плодов — физико-химические показатели плодов — приготовление крепких напитков.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Романченко Е.В. 10.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518274.

Гусакова, Галина Семеновна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Компонентный состав плодовых спиртов из уссурийской груши / Г. С. Гусакова, С. Н. 
Евстафьев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. 
– C. 188-191. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

15)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руд.
УДК: 669.213.3

Введено: Курец Р.О. 24.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82868.

Гусев, А. А.
    Поиск повышения извлечения благородных металлов из сульфидных руд Уральского 
региона / А. А. Гусев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 1. – C. 12-18.

16)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение россыпей.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 21.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36794.

Дементьев, В. Е.
    Сопоставление вариантов цианирования CIP и RIP продуктов бактериального 
окисления золотосодержащих концентратов / В. Е. Дементьев, С. С. Гудков, Ю. С. Емельянов 
// Цв. металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 2. – C. 18-19.

17)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: прототипирование — трехмерная печать — алюминиевые сплавы — магниевые сплавы — литейные 
формы — отливка из сплавов — прочностные свойства — теплофизические свойства.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526903.

Дрокина, В. В. (Кафедра технологии литейных процессов, Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС")
    Получение отливок из алюминиевых сплавов литьем в разовые формы, изготовленные 
на установках трехмерной печати / В. В. Дрокина, В. Д. Белов, С. Н. Чехонин // Изв. вузов. Цв. 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 27-31. — Библиогр.: с. 31 (4 назв.) – 
(Литейное производство).

18)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: технологические схемы выщелачивания — выщелачивание цинковых огарков — теория графов — 
математические модели схем — сигнальные графы.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527788.

Дюнова, Д. Н. (Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ))
    Применение теории графов для создания математических моделей технологических схем 
/ Д. Н. Дюнова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 42-44. — 
Библиогр. в конце ст. – (Экономика, организация и управление производством).

19)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение россыпей.
УДК: 669.21

Введено: Мамченко Е.Ю. 29.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63373.

Елшин, Виктор Владимирович.
    Исследование процесса автоклавной десорбции золота из активных углей / В. В. Елшин, Г.
Г. Минеев, Ю. Э. Голодков // Изв. вузов Цв. металлургия. – 2005. –  № 2. – C. 29-32.

20)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Выщелачивание.
УДК: 669.213.3

Введено: Ямова О.О. 11.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 37455.

Елшин, Виктор Владимирович.
    Исследование процесса автоклавной десорбции золота из активных углей / В. В. Елшин, Г.
Г. Минеев, Ю. Э. Голодков // Цв. металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 8. – 
C. 65-67.

21)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургиия золота — Выщелачивание.
УДК: 661.183.2

Введено: Ямова О.О. 25.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36886.

Елшин, Виктор Владимирович.
    Электрохимические исследования механизма сорбции золота и серебра активными 
углями / В. В. Елшин, Ю. Э. Голодков // Цв. металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 
2005. –  № 4. – C. 32-35.

22)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
УДК: 669.213.223

Введено: Мамченко Е.Ю. 10.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63543.

Жучков, И. А.
    Электрохимические исследования растворения золота в хлорид-гипохлоридной среде / И. 
А. Жучков, Г. Г. Минеев // Изв. вузов Цв. металлы. – 2005. –  № 5. – C. 21-25.

23)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение россыпей.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 04.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79698.

Замятин, О. В.
    Разработка и освоение технологий извлечения мелкого и особо мелкого самородного 
золота из россыпей с использованием принципиально нового типа 
высокопроизводительных отсадочных машин / О. В. Замятин, В. М. Маньков // Обогащение 
руд : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 6. – C. 48-53.

24)

Аннотация: 23 - 26 октября 2010 года в Киеве проводилось 22-е ежегодное общее собрание (конференция) 
Европейского института пластичных смазок. Параллельно сессии докладов был проведен базовый или углубленный 
тренинговый курс по пластичным смазкам, пользующийся особой популярностью у молодых специалистов и 
менеджеров по продажам, которые не имеют специального технического образования в этой сфере.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: конференции — собрания — доклады — пластичные смазки — тренинговые курсы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533772.

Захарчук, Н. Н.
    22-е ежегодное общее собрание (конференция) европейского института пластических 
смазок / Н. Н. Захарчук, И. А. Любинин // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 2. – C. 44. — ISSN 2071-5951. – (Конференции. Семинары. Выставки).

25)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золото — переработка руды.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100881.

Зинченко, З. А.
    Комбинированная технология переработки золотосодержащей руды месторождения Чоре 
/ З. А. Зинченко, Ш. Р. Самихов // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 
6. – C. 99-100. — ISSN 0017-2278.

26)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: диаграммы состояния — горячеломкость — показатель горячеломкости — эффективный интервал 
кристаллизации — двойные системы — количество твердых фаз — неравновесный солидус.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526970.

Золоторевский, В. С. (Кафедра металловедения цветных металлов, Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС")
    Термодинамические расчеты эффективного интервала кристаллизации и его связь с 
показателем горячеломкости двух- и трехкомпонентных сплавов на основе алюминия / В. 
С. Золоторевский, А. В. Поздняков, А. В. Хван // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 52-57. — Библиогр.: с. 57 (9 назв.) – (Металловедение и 
термическая обработка).

27)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: обезмеживание чернового свинца — отражательные печи — электропечи — радиационные нагреватели 
печей — печи обезмеживания — виды печей — печи.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527717.

Казиев, М. Т. (Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова)
    Печь обезмеживания чернового свинца / М. Т. Казиев // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 21-26. — Библиогр. в конце ст. – (Металлургия).

28)

Рубрики: 1. Цветные металлы.
Кл. слова: медь — молибден — золото — цинк — никель.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101786.

Козырев, В. С.
    Некоторые итоги цветной металлургии стран СНГ / В. С. Козырев // Цв. металлы : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 7. – C. 5-9. — ISSN 0372-2929.

29)

Аннотация: Остатки тяжелых нефтей имеют высокое содержание серы и тяжелых металлов, таких как никель и 
ванадий. В соответствии с природой этих веществ коксование является наиболее распространенной технологией 
вывода избыточного углерода из поточной схемы завода. Кроме того, коксование позволяет существенно снизить 
производство котельного топлива. В этом процессе малоценное сырье, такое, как остатки атмосферной и 
вакуумной перегонки, переводится в ценные дистилляты и газ, при этом в большинстве случаев образуется 
топливный кокс.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: остатки тяжелых нефтей — коксование — вывод избыточного углерода — дистилляты — топливные 
коксы — вакуумные перегонки — атмосферные перегонки.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Лохова Е.И. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533751.

Корба, О. И. (ГНЦ ФГУП Центр Келдыша)
    Кокс анодного качества из традиционного сырья : по материалам журнала Petroleum 
Technology Quarterly, Q2, 2010 - P. 15-20 / О. И. Корба // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 2. – C. 40-41. — ISSN 2071-5951. – (Обзор зарубежной печати).

30)

1 апреля 2011 г. стр. 95 из 116



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

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 06.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 84968.

Кудрин, В. Н.
    Обогащение руд с мелким, пылевидным и тонкодисперсным золотом с использованием 
электромагнитных излучений / В. Н. Кудрин, П. А. Брагин // Цв. металлы : науч. - техн. и 
произв. журнал. – 2005. –  № 11. – C. 49-53.

31)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 93
Рубрики: 1. Химическая технология — Золото.
Кл. слова: золото — амины — гуанидины.
УДК: 66

Введено: Курец Р.О. 02.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101959.

Ларионова, И. А.
    Экстракции золота из щелочных растворов аминами и гуанидинами / И. А. Ларионова, А. 
В. Голоунин // Известия вузов. Химия и химическая технология : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 
7. – C. 93-95. — ISSN 0579-2991. — Библиогр. в конце ст.: с. 95

32)

Аннотация: Представлены результаты лабораторных исследований оптимального состава пеко-коксовых 
композиций с использованием тяжелой смолы пиролиза в качестве компонента связующего в процессах алюминиевого 
производства, что позволит улучшить качество продукции, повысить эффективность действующих предприятий 
металлургического профиля и их экологическую безопасность.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: тяжелая смола пиролиза — смолы пиролиза — пеко-коксовые композиции — анодная масса — 
бенз(а)пирен — парниковый эффект — процессы алюминиевого производства — металлургические предприятия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко Е.В. 10.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518279.

Лебедева, Ирина Павловна (Лаборатория, ООО "Иркутская нефтяная компания")
    Снижение экологической нагрузки алюминиевого производства путем подбора 
пеко-коксовых композиций / И. П. Лебедева, О. И. Дошлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 191-195. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 194-195 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

33)

Рубрики: 1. Металловедение и термическая обработка. 2. Золото.
УДК: 669.295.5

Введено: Кустова Е.М. 26.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 66864.

Левинский, Ю. В.
    Н - Т - x-диаграмма состояния системы золото-кадмий: [плавка и терм. обработка 
сплавов] / Ю. В. Левинский  // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2004. –  № 3. – C. 80-84.

34)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Кустова Е.М. 27.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63186.

Лодейщиков, В. В.
    Возможности и перспективы промышленного использования нецианидных 
растворителей золота и серебра / В. В. Лодейщиков // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и 
произв. журн. – 2005. –  № 8. – C. 80-84. — Библиогр.: с. 84

35)

1 апреля 2011 г. стр. 96 из 116



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

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Мамченко Е.Ю. 26.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36891.

Лодейщиков, В. В.
    Особенности технологии извлечения золота из упорных руд / В. В. Лодейщиков // Цветные 
металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 4. – C. 51-55.

36)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: математические модели структурообразования — осадка — сплавы — реологические модели — параметры 
деформационного упрочнения — параметры скоростного упрочнения.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526951.

Лопатин, Н. В. (Лаборатория объемных наноматериалов, Белгородский государственный 
университет)
    Анализ структурообразования и свойств сплава ВТ6 при осадке заготовок 
симметрично-усеченной конической формы / Н. В. Лопатин, О. Н. Марадудина, Г. С. Дьяконов 
// Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 35-40. — Библиогр.: 
с. 40 (7 назв.) – (Обработка металлов давлением).

37)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Пирометаллургия.
Кл. слова: Выщелачивание.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 17.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36535.

Лузин, Б. С.
    Совершенствование технологии добычи золота из техногенных месторождений / Б. С. 
Лузин, В. И. Голик , В. И. Ляшенко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2005. –  
№ 6. – C. 2-8.

38)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — несимметричная прокатка — симметричная прокатка — снижение давления — 
увеличение разовых обжатий — продольная деформация полос.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526949.

Максимов, Е. А. (Отдел металлургического оборудования, ООО "Интрай")
    Исследование дополнительного механизма снижения давления и повышения обжатий 
при несимметричной прокатке полос из алюминиевых сплавов / Е. А. Максимов // Изв. 
вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 31-35. — Библиогр.: с. 35 
(5 назв.) – (Обработка металлов давлением).

39)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сера — растворение серы — тетрахлорэтилен — неводные растворы — скорость растворения — метод 
вращающегося диска — энергия активации.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова В.С. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524857.

Мельников, Ю. Т. (Кафедра физической и неорганической химии, Институт цветных металлов и 
материаловедения ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" (ИЦМиМ "СФУ"))
    Кинетика растворения серы в тетрахлорэтилене / Ю. Т. Мельников, Д. О. Криницын, Н. Н. 
Жукова // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 11-14. — 
Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – (Металлургия цветных металлов).

40)

Рубрики: 1. Металлургия золота.
Кл. слова: золотосодержащие почвы — сульфидные руды.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101794.

Меретуков, М. А.
    Извлечение золота из поверхностных вод и почв растениями / М. А. Меретуков // Цв. 
металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 7. – C. 35-41. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. 
в конце ст.: с. 41

41)

Рубрики: 1. Наноструктурированные металлы и материалы.
УДК: 669.21:544.72

Введено: Ямова О.О. 11.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 37472.

Меретуков, М. А.
    Кластеры золота / М. А. Меретуков // Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 
– 2005. –  № 9. – C. 24-29.

42)

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
УДК: 669.21:544.72:538.9

Введено: Курец Р.О. 17.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81775.

Меретуков, М. А.
    Природные наноразмерные частицы золота / М. А. Меретуков // Цв. металлы : науч. - техн. 
и произв. журнал. – 2006. –  № 2. – C. 36-41.

43)

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
УДК: 669.213.6

Введено: Ямова О.О. 21.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36801.

Меретуков, М. А.
    Развитие процесса интенсивного цианирования золотосодержащих гравитационных 
концентратов (Зарубежный опыт) / М. А. Меретуков // Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. 
и произв. журн. – 2005. –  № 2. – C. 39-43.

44)

Рубрики: 1. Композиционные материалы и многофункциональные покрытия.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 26.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36897.

Меретуков, М. А.
    Синтез и применение наноструктур золота / М. А. Меретуков // Цветные металлы : ежемес. 
науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 4. – C. 78-83.

45)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Пирометаллургия.
Кл. слова: растворители альтернативные.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 29.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36958.

Меретуков, М. А.
    Тиосульфатное выщелачивание золота / М. А. Меретуков // Цветные металлы : ежемес. 
науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 5. – C. 105-112.

46)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 07.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 85019.

Меретуков, М. А.
    Хлоридная гидрометаллургия золота / М. А. Меретуков // Цв. металлы : науч. - техн. и 
произв. журнал. – 2005. –  № 12. – C. 54-61.

47)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 01.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 78985.

Минеев, Геннадий Григорьевич (Металлургии цветных металлов)
    Азотно - пероксидная автоклавная технология вскрытия упорного золота в сульфидных 
концентратах / Г. Г. Минеев, И. А. Жучков // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2005. –  № 
6. – C. 42-45.

48)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Биометаллургия.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 20.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82055.

Минеев, Геннадий Григорьевич (Металлургии цветных металлов)
    Биометаллургические и химические методы извлечения золота и серебра из 
нетрадиционных руд, концентратов и техногенного сырья / Г. Г. Минеев, И. А. Жучков, О. А. 
Пунишко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2005. –  № 2. – 
C. 82-89.

49)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Пирометаллургия.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 25.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36885.

Минеев, Геннадий Григорьевич (Металлургии цветных металлов)
    Влияние состава руд и природы золота на условия и показатели кучного выщелачивания 
/ Г. Г. Минеев, Т. С. Минеева // Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  
№ 4. – C. 28-31.

50)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21/23

Введено: Курец Р.О. 14.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81141.

Минеев, Геннадий Григорьевич (Металлургии цветных металлов)
    Низкотемпературная автоклавная технология вскрытия упорного золота в сульфидных 
концентратах / Г. Г. Минеев, И. А. Жучков // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2006. –  № 
1. – C. 30-34.

51)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
УДК: 669.213.223

Введено: Мамченко Е.Ю. 10.01.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63521.

Минеев, Геннадий Григорьевич (Металлургии цветных металлов)
    Технологические исследования по растворению золота в хлорид-гипохлоридной среде / Г. 
Г. Минеев, И. А. Жучков // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2005. –  № 4. – C. 23-27.

52)

Аннотация: К особенностям промышленного химического процесса относится его сложность, проявляющаяся в 
большом числе взаимно влияющих друг на друга, а в итоге на общий ход процесса, факторов. Такая сложность 
химико-технологического процесса, а точнее его многофакторность трудно поддается не только научному анализу, 
но и пониманию в обыденном смысле этого слова. Речь идет о нефтехимических процессах - крекинге, пиролизе, 
направленной гидро- или дегидрогенизации, прямом окислении, карбонилировании и других каталитических реакциях.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: химические процессы — крекинг — пиролиз — каталитические реакции — карбонилирование — этапы 
развития нефтехимии — дегидрогенизация.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533760.

Мовсум-заде, Н. Ч. (Институт кибернетики АН АР)
    Сравнительные этапы истории развития нефтехимии и математики. Развитие теории 
эксперимента / Н. Ч. Мовсум-заде // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. 
–  № 2. – C. 42-43. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 43 (5 назв.) – (Страницы истории).

53)

Рубрики: 1. Металлургия редких и благородных металлов.
Кл. слова: золото — активные угли.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101669.

Мухин, В. М.
    Активные угли и их реактивация в гидрометаллургии цветных и благородных металлов 
/ В. М. Мухин // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 6. – C. 10-12. — ISSN 
0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 12

54)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: автомобильные двигатели — токсичные выбросы автотранспорта — двигатели внутреннего сгорания — 
свечи зажигания — термодинамические циклы — антитоксические устройства.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527884.

Надиров, Н. К.
    Долгий путь к научному открытию "Явление рекомбинации систем углеводородных 
топлив" / Н. К. Надиров // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 102-111. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр. в примеч. – (Как делаются научные открытия и изобретения).

55)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Пирометаллургия.
УДК: 669.21.053.2

Введено: Курец Р.О. 02.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 79304.

Николаев, Ю. Л.
    Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической 
переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов / Ю. Л. 
Николаев, С. Г. Рыбкин, Е. П. Николаева // Цв. металлы : науч. - техн. и произв. журнал. – 2006. –  
№ 1. – C. 68-73.

56)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевые электролизеры — медь — производительность электролизеров — выход по току — 
алюминий — кинетика растворения меди.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526227.

Ножко, С. И. (Кафедра металлургии цветных металлов, Иркутский государственный технический 
университет (ИрГТУ))
    Способ определения производительности электролизера для производства алюминия / С. 
И. Ножко // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 18-21. — 
Библиогр.: с. 21 (6 назв.) – (Металлургия цветных металлов).

57)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Кустова Е.М. 01.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 55508.

Поконова, Ю. В. (Санкт-Петербургский государственный технологический институт)
    Углеродные адсорбенты для извлечения золота / Ю. В. Поконова, А. И. Грабовский // Цв. 
металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2002. –  № 7. – C. 38-40.

58)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение россыпей.
Кл. слова: золотосодержащие руды — физико-механические свойства — обогащение — дробление.
УДК: 669.21

Введено: Балканова Т.В. 13.04.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 23941.

Потемкин, А. А.
    Опыт использования роллер-пресса на золотоизвлекательной фабрике в России / А. А. 
Потемкин, К. В. Федотов // Горная пром-сть : специализир. журн. – 2004. –  № 1. – C. 23-25.

59)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение россыпей.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 21.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 82240.

Рандин, О. И.
    Моделирование процессов сорбции комплексов золота [AuX2], (X=SC(NH2)2, SCN, CN, F, 
Cl, Br) с учетом влияния электростатического поля растворителя / О. И. Рандин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2005. –  № 3. – C. 116-118.

60)

Рубрики: 1. Химия и металлургия.
УДК: 661.18

Введено: Курец Р.О. 14.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 86145.

Рандин, О. И.
    Природа активных центров в углеродных сорбентах при сорбции цианидных комплексов 
золота [Аu(СN)2] / О. И. Рандин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2005. –  № 4. – C. 115-116.

61)
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Рубрики: 1. Металлургия золота.
Кл. слова: золото — кучное выщелачивание.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101685.

Рубцов, Ю. И.
    К оценке эффективности скоростной технологии кучного выщелачивания золота из руды 
месторождения Погромное / Ю. И. Рубцов // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  
№ 6. – C. 23-26. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 26

62)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 4
Рубрики: 1. Обогащение руд цветных металлов.
Кл. слова: золото — цианидные растворы — кислород.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 29.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99520.

Рубцов, Ю. И.
    Обоснование приемлемости кучного выщелачивания золота накислороженными 
цианидными растворами / Ю. И. Рубцов // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 4-6. — ISSN 0021-3438. — Библиогр. в конце ст.: с. 6

63)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 7
Рубрики: 1. Обогащение руд цветных металлов.
Кл. слова: золото — кислород.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 29.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99521.

Рубцов, Ю. И.
    Опытно-полевые испытания по выщелачиванию золота накислороженными 
цианидными растворами / Ю. И. Рубцов // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 7-10. — ISSN 0021-3438. — Библиогр. в конце ст.: с. 10

64)

Рубрики: 1. Цветные металлы.
Кл. слова: медный концентрат — пирит.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101789.

Саргсян, Л. Е.
    Фазовые превращения в медном концентрате с высоким содержанием пирита при 
политермическом нагреве / Л. Е. Саргсян, А. М. Оганесян // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2006. –  № 7. – C. 16. — ISSN 0372-2929.

65)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Биометаллургия.
Кл. слова: золото — золотосодержащие концентраты.
УДК: 669.21

Введено: Кустова Е.М. 21.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 61710.

Седельникова, Г. В. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Опыт применения магнитно-импульсной технологии для интенсификации процессов 
извлечения золота из руд и концентратов / Г. В. Седельникова, Г. С. Крылова, П. П. Ананьев // 
Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2005. –  № 1. – C. 71-73.

66)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: отходы бурения — буровой шлам — энергоэффективность — термическое обезвреживание — утилизация 
отходов бурения — обезвреживания бурового шлама.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 16.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521966.

Столбова, Надежда Викторовна (Отдел разработки проектов бурения, ООО 
"ТюменНИИгипрогаз")
    Актуальные проблемы утилизации бурового шлама / Н. В. Столбова, А. А. Мацук, Е. А. 
Шафеева // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 96-99. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 98 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

67)

Аннотация: По данным ряда выступлений руководителей нефтеперерабатывающей отрасли в период с 2009 по 2020 
гг. на НПЗ РФ планируется внедрение большого числа установок замедленного коксования с увеличением объема 
выработки нефтяного кокса с содержанием серы менее 2,7% до 2,7 млн т и с содержанием серы выше 2,7% до 1,2 
млн т. Предполагается, что реализация этих планов может обеспечить потребности алюминиевой отрасли РФ.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: нефтеперерабатывающие отрасли — установки замедленного коксования — нефтяные коксы — 
игольчатые коксы — коксы — выработка коксов.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Лохова Е.И. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527902.

Фокин, В. П. (ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ")
    Проблемы электродчиков - потребителей нефтяных коксов / В. П. Фокин, Н. А. Беляев // 
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 10-11. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 11 (2 назв.) – (В поле зрения).

68)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: состав нефти — составляющие нефтей — возникновение нефти — районы нефтепроявлений — 
использование нефти — черное золото.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527906.

Ширинских, А. В.
    Краткое знакомство с историей нефти / А. В. Ширинских // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – 
C. 134-140. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 140 (6 назв.) – (Страницы истории).

69)

Аннотация: Постепенное сокращение нефтяных ресурсов на фоне продолжающегося быстрого роста мирового 
потребления энергии и продуктов нефтехимии повышает значение компонентов природного газа не только как 
источника энергии, но и как сырья для производства химических продуктов. В статье рассматривается 
перспективный процесс переработки пропан-бутановой фракции в ароматические углеводороды.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газохимия — сжиженные углеводородные газы — ароматизация углеводородных газов — ароматические 
углеводороды — катализаторы ароматизации — цеолиты — пентасилы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534174.

Ароматизация пропан-бутановой фракции на пентасиле, модифицированном солями цинка 
/ А. М. Козлов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1. – C. 7-10. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 10 (7 назв.) – (Исследования).

70)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 24.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36828.

Бактериальная переработка флотационного и гравитационного концентратов 
золотосодержащих пирит-арсенопиритных руд / П. П. Пустошилов [и др. ] // Цв. металлы : 
ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 3. – C. 20-23.

71)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: биологически активные вещества — резервуарное шампанское — классическое шампанское — 
виноматериалы — органические кислоты.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516036.

Биологически активные вещества в российском шампанском производства ЗАО 
"Абрау-Дюрсо" / Т. И. Гугучкина [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 30-32. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в 
примеч. – (Виноделие).

72)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Биометаллургия.
УДК: 669.21

Введено: Мамченко Е.Ю. 29.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 63369.

Биометаллургические и химические методы извлечения золота и серебра из 
нетрадиционных руд, концентратов и техногенного сырья / Г. Г. Минеев [и др.] // Изв. вузов 
Цв. металлургия. – 2005. –  № 2. – C. 8-17.

73)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: биохимический состав — виноградное сусло — интродуцированные сорта винограда — клоны винограда 
— виноделие — качество вин.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515084.

Биохимический состав виноградного сусла из интродуцированных итальянских сортов и 
клонов / Т. И. Гугучкина [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 16-19. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – 
(Виноделие).

74)

Аннотация: Для изучения влияния твердых парафинов и асфальтенов на вязкость нефтей использованы модельные 
нефтяные системы, в которых содержание твердых парафинов варьировалось в интервале 3,2-8%, а асфальтенов - 
1,2-5,2%. Установлено, что вязкость легкой нефти с возрастанием содержания асфальтенов или твердых 
парафинов изменяется незначительно. Вязкость же тяжелой нефти с возрастанием содержания асфальтенов 
увеличивается, а твердых парафинов - уменьшается почти в два раза.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вязкость нефтей — твердые парафины — асфальтены — модельные нефтяные системы — вязкость легких 
нефтей — вязкость тяжелых нефтей.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534158.

Влияние структурирующих компонентов на вязкость нефтей / Н. А. Аббакумова [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1. – C. 3-6. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 6 (4 назв.) – (Исследования).

75)
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Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
Кл. слова: золото — сорбционные характеристики — ультрафиолетовое облучение растворов.
УДК: 661.183:66.085

Введено: Курец Р.О. 18.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98823.

Влияние ультрафиолетового облучения растворов на сорбционные характеристики 
активированного угля марки БАУ / Н. А. Колпакова [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2006. –  № 5. – C. 35-40. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 39-40

76)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: активные сухие дрожжи — виноматериал — брожение — сусло — физико-химические показатели 
виноматериалов — дегустационные оценки виноматериалов.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516019.

Выбор штамма активных сухих дрожжей при получении столовых виноматериалов / Е. В. 
Ежова [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 23-25. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Виноделие).

77)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия  золота — Аффинаж.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 21.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36802.

Высокопроницаемые полиэлектролиты для извлечения ионов золота и сопутствующих 
металлов из цианистых растворов кучного выщелачивания / Е. Е. Ергожин [и др. ] // Цв. 
металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 2. – C. 43-46.

78)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Гидрометаллургия.
Кл. слова: флотационные концентраты.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 27.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36943.

Гидрометаллургическое вскрытие медно-золотых сульфидных минералов / И. И. Жерин [и 
др. ] // Цв. металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 5. – C. 69-71.

79)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: ванадий — золы — ванадийсодержащие золы — теплоэлектростанции — выщелачивание — никель — 
извлечение ванадия — гидролитическое осаждение — пентаоксид ванадия.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526339.

Извлечение ванадия из золы, получаемой при сжигании мазута на тепловых 
электростанциях / Цыганкова М. В. [и др.] // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 21-26. — Библиогр.: с. 26 (11 назв.) – (Металлургия редких и 
благородных металлов).

80)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение россыпей.
Кл. слова: золото — иониты.
УДК: 669.21

Введено: Кустова Е.М. 24.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36843.

Извлечение золота из цианистых растворов ионитами / Ю. С. Кононов [и др.] // Цветные 
металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 3. – C. 25-28.

81)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золото.
УДК: 669.21

Введено: Кустова Е.М. 24.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36842.

Интенсификация процессов извлечения золота из упорных золотосульфидных 
концентратов / А. Г. Холмогоров [и др.] // Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. 
журн. – 2005. –  № 3. – C. 23-25.

82)

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
УДК: 669.213.7:661.183.1

Введено: Ямова О.О. 21.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36777.

Испытания ионита нового поколения в оборотных циклах сорбции золота из пульп / В. В. 
Смирнов [и др.] // Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – 
C. 48-50.

83)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 18.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36648.

Исследование собирателей для флотации минералов золотосодержащих руд / В. А. Бочаров 
[и др.] // Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – C. 12-15.

84)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: вина сухие — вина полусухие — пентозы — галактоза — ксилоза — манноза — концентрация сахара.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515081.

К проблеме идентификации вин. Влияние пентоз на общее содержание сахаров в столовых 
винах / Р. П. Точилина [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 13. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – 
(Проблемы отрасли).

85)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Пирометаллургия.
УДК: 669.21

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42173.

Кучное (отвальное ) выщелачивание бедных золотосодержащих руд / Азим Иброхим [и др. ] 
// Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 2005. –  № 1. – C. 56-59.

86)

Рубрики: 1. Цветные металлы.
Кл. слова: цинковые концентраты — выщелачивание.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101792.

Лабораторные испытания автоклавного выщелачивания низкосортных цинковых 
концентратов / С. Б. Садыков [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 7. 
– C. 26-29. — ISSN 0372-2929. — Библиогр.: с. 26
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: сверхпластичность — деформационное упрочнение — конечно-элементное моделирование — рост зерен 
— деформируемое твердое тело — сверхпластическое формообразование — микрокристаллические материалы — 
ультрамелкозернистые материалы — траектории деформаций.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526955.

Методика учета влияния роста зерен при конечно-элементном моделировании процессов 
сверхпластического формообразования перспективных конструкционных материалов / Т. 
М. Загиров [и др.] // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 41-45. — Библиогр.: с. 45 (24 назв.) – (Обработка металлов давлением).

88)

Рубрики: 1. Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований.
Кл. слова: уран — нефть — золото — платина — алмазы — газ — уголь.
УДК: 662

Введено: Курец Р.О. 06.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102549.

Минералопользование и основные проблемы обеспечения его рациональности / Г. В. 
Секисов [и др.] // Изв. вуз. Горный журнал. – 2006. –  № 4. – C. 28-32. — ISSN 0536-1028.

89)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — естественное старение сплавов — моделирование естественного старения — 
предел текучести сплавов — эволюция структуры сплавов — измерение электрического сопротивления — модель 
эволюции структуры — пересыщенный твердый раствор — система дифференциальных уравнений.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова В.С. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526960.

Моделирование эволюции структуры сплавов системы Al-Cu-Mg в процессе естественного 
старения / А. Н. Солонин [и др.] // Изв. вузов. Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 46-51. — Библиогр.: с. 51 (11 назв.) – (Металловедение и термическая 
обработка).

90)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Ямова О.О. 24.10.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 36827.

Новые реагенты для флотации золотосодержащих руд / Н. К. Алгебранистов [и др. ] // 
Цветные металлы : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2005. –  № 3. – C. 18-20.

91)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золотосодержащий пирит — потери золота.
УДК: 669.21

Введено: Кустова Е.М. 20.12.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 60542.

О взаимосвязи внутреннего строения, химического состава и технологических свойств 
пирита на примере Гайского месторождения / Е. Л. Чантурия [и др.] // Физико-технические 
проблемы разработки полезных ископаемых. – 2005. –  № 3. – C. 90-98.

92)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Буевич В.М. 01.02.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 68766.

Перспективы извлечения упорных форм золота из техногенных россыпных месторождений 
/ Ю. А. Мамаев [и др.] // Обогащение руд : науч. - техн. журн. – 2005. –  № 5. – C. 42-45.

93)
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Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: игристые вина — метаболиты дрожжей — лизатные субстраты — компоненты дрожжевых клеток — 
деструкция винных дрожжей — качество вин.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516035.

Повышение качества игристых вин на основе использования продуктов деструкции 
винных дрожжей / Л. А. Оганесян [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 28-29. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Виноделие).

94)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: идентификация винодельческой продукции — щелочность золы — столовые вина — зола — методика 
измерений золы.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515136.

Показатели "зола и ее щелочность" в системе критериев подлинности столовых вин / А. Л. 
Панасюк [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 20-21. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в примеч. – (Виноделие).

95)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: водяное охлаждение печей — нагревательные печи — огнеупорная кладка печи — печи — проекты 
реконструкции печей — распорные своды печей.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527712.

Применение испарительного охлаждения на отражательных нагревательных печах / Ю. С. 
Зайцев [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 15-20. — 
Библиогр. в конце ст. – (Металлургия).

96)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 14.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 86142.

Применение реагентной технологии для извлечения мелкого и тонкого золота в условиях 
гравитационного обогащения / В. С. Литвинцев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2005. –  № 4. – C. 102-105.

97)

Рубрики: 1. Тяжелые цветные металлы.
Кл. слова: золото — мышьяково-углистые золотосодержащие руды — гематит.
УДК: 669.213

Введено: Курец Р.О. 18.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98821.

Причины и пути снижения потерь золота при цианировании продуктов обжига 
мышьяково-углистых золотосодержащих руд / Д. Транкозо [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2006. –  № 5. – C. 29-31. — ISSN 0372-2929.

98)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: продукты газопереработки — природный газ — фтористые пропилены — парниковые газы — тепловые 
насосы — хладагенты — потенциал глобального потепления.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 15.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 521382.

Производство отечественных хладагентов нового поколения из природного газа и 
продуктов газопереработки как пример инновационных решений и повышения 
конкурентноспособности ОАО "Газпром" / А. М. Карасевич [и др.] // Наука и техника в 
газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 53-59. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 58 (8 назв.) – (Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

99)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Пирометаллургия.
УДК: 669.21

Введено: Буевич В.М. 17.11.2005. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 42147.

Разработка технологии кучного выщелачивания золота из руды Березняковского 
месторождения / С. С. Гудков [и др. ] // Горный журнал : ежемес. науч. - техн. и произв. журн. – 
2005. –  № 1. – C. 54-56.

100)

Рубрики: 1. Металлургия золота.
Кл. слова: золото — платина — палладий.
УДК: 669

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101687.

Распределение золота, платины, палладия в хвостохранилище Ольховской 
золотоизвлекательной фабрики / А. Я. Пшеничкин [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2006. –  № 6. – C. 29-31. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 31

101)

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
УДК: 669.21.013.5

Введено: Курец Р.О. 17.03.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 81777.

Реконструкция Кочкарской золотоизвлекательной фабрики / А. Ф. Ращенко [и др.] // Цв. 
металлы : науч. - техн. и произв. журнал. – 2006. –  № 2. – C. 41-45.

102)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: вторичное брожение вина — дрожжевые клетки — физиологическое состояние — бродильная смесь — 
шампанизированное вино.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515145.

Совершенствование технологии вторичного брожения вина в непрерывном потоке с 
использованием флуктуирующих дрожжевых клеток различного физиологического 
состояния / Л. А. Оганесянц [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 22. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Виноделие).

103)
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Аннотация: В статье дается обзор проблем производства дорожных битумов на НПЗ. Рассмотрена 
закономерность окисления асфальтитсодержащих нефтяных остатков в процессе получения битумов. На 
нефтеперерабатывающих предприятиях России дорожные битумы производят, в основном, окислением нефтяных 
остатков. При этом, несмотря на многочисленные исследования реакций жидкофазного окисления органических 
веществ кислородом, до сих пор нет полной ясности в механизме их протекания при получении битумов. Имеющиеся 
данные недостаточны для объяснения многочисленных особенностей, наблюдаемых в экспериментах, что 
сдерживает решение практических задач, связанных с улучшением качества битумов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: окисление нефтяных остатков — старение битумов — дорожные битумы — жидкофазные окисления 
веществ — асфальтитсодержащее сырье — битумы — окисленные дорожные битумы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 28.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532571.

Старение асфальтитсодержащих дорожных битумов / Чан Нят Тан [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 23-26. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 26 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, 
рынок).

104)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: шахтная плавка — переработка свинцового сырья — термодинамический расчет свинца — газовая фаза 
свинца — донная фаза свинца — черновые сплавы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527773.

Термодинамический расчет распределения свинца в продуктах прямой плавки свинцового 
сырья / С. Г. Штойк [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 32-37. – (Металлургия).

105)

Аннотация: Смешением прямогонных газойлей (SRGO) 240-360градусС и 200-300градусС и изменением, тем самым, 
фракционного состава сырья возможно достичь его ультраглубокого гидрообессеривания на традиционной 
установке гидроочистки, работающей при низком давлении. Среднедистиллятную фракцию нефти марки Urals 
гидроочищали на опытно-промышленной установке с орошаемым слоем катализатора при следующих условиях: 
температура на входе реактора - 320-360градусС; объемная скорость подачи сырья (LHSV) - 0,5-2 ч-1, общее 
давление в реакторе - 3,5 МПа, соотношение ВСГ / сырье - 250 нм3 / м3. Катализатор Со-Мо КF-757 группы Stars 
производства фирмы Akzo Nobel.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидрообессеривание — ультрамалосернистые дизельные топлива — кинетика — среднедистиллятные 
фракции нефти — прямогонные газойли — катализаторы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 28.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532334.

Ультраглубокое гидрообессеривание прямогонных дизельных фракций / Дичо Стратиев [и 
др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 16-20. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 20 (12 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).
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Аннотация: На основе физико-химического моделирования экологически безопасных технологий замкнутого цикла 
определены оптимальные условия, позволяющие стабилизировать состав сырья и промежуточных продуктов. 
Выявлено, что при этом повышается безотходность производства, а также совершенствуются системы контроля 
и управления производственными переделами. Одновременно с увеличением выпуска глинозема и алюминия 
достигается решение основных экологических проблем. Предлагаемые для использования на алюминиевых 
предприятиях научно-технические разработки снижают удельные затраты и расход сырьевых материалов, 
приводят к улучшению технологического баланса компонентов, к уменьшению количества выбросов, отходов и 
сточных вод.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Электрохимические производства.
Кл. слова: физико-химическое моделирование — безотходные технологии — минеральное сырье — глиноземное 
производство — электролиз — оптимизация процессов.
УДК: 661.13; ББК: 35.35

Введено: Романченко Е.В. 10.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518166.

Физико-химическое моделирование при разработке экологически безопасных технологий в 
производстве глинозема и алюминия / В. А. Верхозина [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 177-183. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 182-183 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

107)

Химия

Аннотация: Исследована кинетика взаимодействия студня агар-агар с растворами электролитов. Определена 
степень набухания студня агар-агара от концентрации полимера и электролита. Для расчетов выбраны 
кинетические уравнения, получены кинетические зависимости и определен порядок реакций. Оценено влияние pH 
среды на степень набухания студня.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая кинетика.
Кл. слова: природные полимеры — агар-агар — студни — степени набухания — электролиты — кинетика набухания 
— кинетические уравнения — кинетические зависимости.
УДК: 544.4; ББК: 24.542

Введено: Романченко Е.В. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517612.

Анциферов, Евгений Александрович (Кафедра химии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Растворение и набухание природного полимера агар-агар в растворах электролитов / Е. 
А. Анциферов, Е. В. Кудрявцева, А. А. Соболева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 171-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 174 
(6 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 751
Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Пирометаллургия.
Кл. слова: золото — тиокарбамидные электролиты — растворение.
УДК: 541.138

Введено: Курец Р.О. 17.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98777.

Бек, Р. Ю.
    О причине пассивации золота в тиокарбамидных электролитах при его растворении в 
присутствии сульфид-ионов / Р. Ю. Бек, О. Н. Шевцова, Л. И. Шураева // Электрохимия. – 2006. 
–  № 6. – C. 751-755. — Библиогр. в конце ст.: с. 755

2)
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Рубрики: 1. Адсорбция.
Кл. слова: адатомы металлов — серебро — золото — медь — пиридин — анионы — электрохимическое рыхление 
электродной поверхности.
УДК: 541.13

Введено: Ямова О.О. 10.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 85353.

Лазоренко-Маневич, Р. М.
    "Адатомная гипотеза" как доминирующий механизм гигантского комбинационного 
рассеяния света на электродных поверхностях: обзор экспериментальной аргументации / Р. 
М. Лазоренко-Маневич // Электрохимия. – 2005. – Т. 41 № 8. – C. 899-935.

3)

Аннотация: Для определения содержания тяжелых фракций в нефтях и нефтепродуктах предложено использовать 
хроматографический метод имитированной дистилляции. Метод позволяет с достаточно высокой степенью 
точности определить смесевой характер нефти и нефтепродуктов. Данные фракционного состава нефтей и 
нефтепродуктов, полученные методом имитированной дистилляции несколько отличаются от данных, полученных в 
результате определения стандартным методом по Энглеру и разгонки на аппарате АРН-2.
Рубрики: 1. Химия. 2. Анализ органических веществ.
Кл. слова: фракционные составы нефтей — имитированная дистилляция — газовая хроматография — газовые 
конденсаты — мазуты — метод Энглера — Энглера метод.
УДК: 543.63; ББК: 24.45

Введено: Лохова Е.И. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533699.

Леонтьева, С. А. (ОАО "ВНИИ НП"; ООО "АНРИ-центр")
    Хроматографический метод определения содержания тяжелых фракций в нефтях и 
нефтепродуктах / С. А. Леонтьева, В. К. Горбатиков, Е. И. Алаторцев // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 37-39. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 39 (3 
назв.) – (Методы анализа нефти и нефтепродуктов).

4)

Рубрики: 1. Палладий. 2. Химия.
Кл. слова: порфирины — палладий — антигены — золото.
УДК: 546.98:541

Введено: Курец Р.О. 17.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 106784.

Миронов, Андрей Федорович.
    Палладий и порфирины / А. Ф. Миронов // Российский химический журнал : науч.-теорет.  
журн. по химии и хим. технологии. – 2006. –  № 4. – C. 61-71. — ISSN 0373-0247. — Библиогр. в 
конце ст.: с. 70-71

5)

Рубрики: 1. Аналитическая химия.
Кл. слова: электрокатализ — золото — палладий — муравьиная кислота.
УДК: 543

Введено: Курец Р.О. 09.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112157.

Пронькин, С. Н.
    Изучение электрокаталитических свойств квазимонокристаллических пленочных 
электродов Au(111)-Pd методом инфракрасной спектроскопии усиленного поверхностью 
поглощения-отражения в конфигурации нарушенного внутреннего отражения 
АТR-SЕIRАS) / С. Н. Пронькин, М. Хара, Т. Вандловски // Электрохимия. – 2006. –  № 11. – 
C. 1312-1329. — Библиогр. в конце ст.: с. 1328-1329
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Аннотация: Авторами установлены условия образования россыпей в пределах золотоносной Тапса-Каахемской зоны 
Тувы, изучена связь между коренными и россыпными месторождениями золота. В результате полицикличности 
россыпеобразования в долинах региона сформировались россыпи золота разнообразных морфологических типов с 
ярусным распределением продуктивных пластов в разных по составу и возрасту вмещающих рыхлых отложениях: 
олигоцен-нижнеплиоценовые, эоплейстоцен-нижнеплейстоценовые, среднеплейстоценовые и верхнеплейстоценовые. 
Установлена сложная связь между россыпями и питающими их источниками. В целом макросостав золота 
разновозрастных продуктивных пластов отражает состав металла из питающих их источников.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: золото — россыпи золота — типоморфные особенности золота — самородки золота — золотоносные зоны 
— олигоцен-нижнеплиоценовые отложения — эоплейстоцен-нижнеплейстоценовые отложения — 
среднеплейстоценовые отложения — верхнеплейстоценовые отложения.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Лохова Е.И. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517090.

Прудников, С. Г. (Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН)
    Условия образования россыпей Тапса-Каахемской золотоносной зоны Тувы и их связь с 
коренными источниками / С. Г. Прудников, Н. Б. Кононенко, Л. И. Петрова // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 243-260. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
259-260. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

7)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 1068
Рубрики: 1. Минералогия.
Кл. слова: золото — кристаллы — анионы — катионы.
УДК: 549

Введено: Курец Р.О. 13.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 106124.

Самотоин, Н. Д.
    Типы анионно-катионных упаковок поверхности минералов и их проявления в 
различных процессах / Н. Д. Самотоин, Л. О. Магазина // Геохимия. – 2006. –  № 10. – 
C. 1068-1084. — ISSN 0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: с. 1083-1084

8)

Аннотация: Проведено экспериментальное изучение кинетики гидратообразования метана в присутствии водных 
растворов трет-бутанола с исходными концентрациями 0,5-4% мольных. Определены кинетические параметры 
процесса гидратообразования. Экспериментально показана возможность значительного ускорения перехода метана 
в гидрат в присутствии трет-бутанола. В результате проведенных исследований была экспериментально изучена 
кинетика гидратообразования метана в присутствии трет-бутанола. Установлено, что у трет-бутилового спирта 
отсутствуют свойства термодинамического ингибитора гидратообразования. Выявлена зависимость скорости 
связывания метана в гидрат на линейном участке кинетических кривых от исходной концентрации трет-бутанола в 
водном растворе.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая кинетика.
Кл. слова: кинетика гидратообразования — гидраты метана — трет-бутанол — промоторы гидратообразования — 
трет-бутиловый спирт — кинетические кривые — ингибиторы гидратообразования.
УДК: 544.4; ББК: 24.542

Введено: Лохова Е.И. 31.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534231.

Семенов, А. П. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Изучение кинетики гидратообразования метана в присутствии трет-бутанола / А. П. 
Семенов, М. С. Котелев, Д. А. Кожевников // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 20-23. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.) – (Исследования).

9)

1 апреля 2011 г. стр. 113 из 116



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

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 335
Рубрики: 1. Минералогия.
Кл. слова: скарны — вулканиты — серебро.
УДК: 549

Введено: Курец Р.О. 05.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102447.

Симаненко, Л. Ф.
    Партизанское скарново-полиметаллическое месторождение(Дальнегорский рудный 
район, Россия): этапы рудообразования, минеральные ассоциации и типоморфизм блеклых 
руд / Л. Ф. Симаненко // Геология рудных месторождений. – 2006. –  № 4. – C. 335-350. — ISSN 
0016-7770. — Библиогр. в конце ст.: с. 349-350

10)

Рубрики: 1. Электрохимия.
Кл. слова: золото — рутений — осмий.
УДК: 544.6

Введено: Курец Р.О. 09.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112183.

Стрбац, С.
    Электрохимическое и in situ СТМ-исследования декорированных поверхностей 
Ru/Au(111) и Os/Au(111) / С. Стрбац, К. М. Джонстон, А. Вьецковски // Электрохимия. – 2006. –  
№ 11. – C. 1385-1392. — Библиогр. в конце ст.: с. 1392

11)

Аннотация: Исследована устойчивость суспензий глины Слюдянского месторождения и ее зависимость от добавок 
электролитов - сульфатов натрия, магния, алюминия. Дана количественная оценка влияния электролитов на 
седиментационную устойчивость, определены значения порога коагуляции данных электролитов. Приведены 
результаты экспериментов и их обсуждение с точки зрения протекания процессов на поверхности твердой фазы с 
учетом двойного электрического слоя.
Рубрики: 1. Химия. 2. Грубодисперсные системы.
Кл. слова: дисперсные системы — глина — суспензии — устойчивость суспензий — минералы — мутность 
суспензий — кристаллические структуры глин.
УДК: 544.77; ББК: 24.66

Введено: Романченко Е.В. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533770.

Яковлева, Ариадна Алексеевна (Кафедра химии, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Влияние электролитов на устойчивость суспензий на основе глины Слюдянского 
месторождения / А. А. Яковлева, Во Дай Ту // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 209-213. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 213 
(12 назв.) – (Химия и металлургия).

12)
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Аннотация: На золото-сульфидных месторождениях Суздальское, Жерек и Большевик в Восточном Казахстане 
выделены ранняя продуктивная пирит-арсенопиритовая вкрапленная минерализация с невидимым золотом, 
контролируемая тектоническими зонами, и поздняя гнездово-прожилковая золото-полисульфидная минерализация со 
свободным золотом в зонах окварцованных пород. В них установлены две разновидности арсенопирита, 
различающиеся морфологией, химическим составом и золотоносностью, - игольчато-призматический и 
таблитчатый. Золото определялось по специально разработанной методике с пределом обнаружения 30 г/т.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: золото-сульфидные месторождения — золотоносный арсенопирит — игольчато-призматический 
арсенопирит — таблитчатый арсенопирит — окварцованные породы — золото-полисульфидная минерализация — 
тектонические зоны.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Лохова Е.И. 04.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516535.

Золотоносность арсенопирита золото-сульфидных месторождений Восточного Казахстана / 
К. Р. Ковалев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 2. – C. 225-242. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 240- 242. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

13)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 316
Рубрики: 1. Органическая химия.
Кл. слова: золото — олефины.
УДК: 547

Введено: Курец Р.О. 28.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101860.

Катализ гидрирования и аллильной изомеризации олефинов иммобилизованными 
нанокластерами золота / В. В. Смирнов [и др.] // Нефтехимия. – 2006. – Т. 46 № 4. – C. 316-317. 
— ISSN 0028-2421. — Библиогр. в конце ст.: с. 317

14)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 969
Рубрики: 1. Химия — Электрохимические исследования.
Кл. слова: коллоидное золото — тербуталин.
УДК: 541

Введено: Курец Р.О. 04.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102299.

Определение тербуталина на золотом электроде с самоорганизованным послойно 
осажденным покрытием из ферроцена-коллоидного золота-1,4-бензолдиметантиола / К. Х. 
Ден [и др.] // Электрохимия. – 2006. –  № 8. – C. 969-974. — Библиогр. в конце ст.: с. 974

15)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 957
Рубрики: 1. Химия — Электрохимические исследования.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 541

Введено: Курец Р.О. 04.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102298.

Особенности строения двойного электрического слоя на механически обновляемых 
электродах из сплава Au-Ag в водных растворах поверхностно-неактивного электролита / 
В. А. Сафонов [и др.] // Электрохимия. – 2006. –  № 8. – C. 957-968. — Библиогр. в конце ст.: с. 
967-968

16)

Рубрики: 1. Палладий. 2. Медицина — Стоматология.
Кл. слова: зубные протезы — золото — палладий.
УДК: 546.98:616:31

Введено: Курец Р.О. 17.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 106771.

Палладий в стоматологии / Е. И. Рытвин [и др.] // Российский химический журнал : 
науч.-теорет.  журн. по химии и хим. технологии. – 2006. –  № 4. – C. 41-45. — ISSN 0373-0247. 
— Библиогр. в конце ст.: с. 45

17)
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Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: ртуть — загрязнения ртутью — пары ртути — концентрация паров ртути — оптические анализаторы — 
дифференциальное поглощение — эффект Зеемана — Зеемана эффект — газоанализаторы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Протасова В.С. 22.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527705.

Портативный оптический анализатор паров ртути в атмосферном воздухе ДОГ-05 / М. А. 
Булдаков [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 11-15. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 15 (6 назв.) – (Контроль и мониторинг).

18)

Аннотация: Найден простой и удобный способ получения 2,3-дихлорпропена-1 и изучена его реакционная 
способность в реакции со стиролом. Методами ИК-и ЯМР-спектроскопии доказано образование сополимеров. 
Исследованы состав и свойства полученных сополимеров.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: эпихлоргидрин — аллиловые полимеры — константы сополимеризации — температура размягчения — 
сополимеры — состав сополимеров — спектроскопия.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко Е.В. 30.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533755.

Сополимеризация 2,3-дихлорпропена-1 со стиролом / Н. С. Шаглаева [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 206-209. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 209 (12 назв.) – (Химия и металлургия).

19)

Рубрики: 1. Палладий. 2. Энергетика.
Кл. слова: палладий — водород — золото — серебро.
УДК: 546.98:629.9

Введено: Курец Р.О. 17.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 106765.

Сплавы палладия для водородной энергетики / Г. С. Бурханов [и др.] // Российский 
химический журнал : науч.-теорет.  журн. по химии и хим. технологии. – 2006. –  № 4. – C. 36-40. 
— ISSN 0373-0247. — Библиогр. в конце ст.: с. 40

20)

Всего: 519 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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