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Архитектура

Аннотация: Представлены материалы по планировке городов и строительству в Третьем рейхе по застройке и 
реконструкции Берлина -"величайшего города рейха". Дается анализ строительства в столице нацистского 
государства и в городе съездов НСДАП. В итоговой части сформулированы основные приемы воплощения 
идеологических постулатов в архитектурных формах.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: планировка городов — проектирование городов — застройка городов — реконструкция городов — 
архитектурные формы — идеологические постулаты.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537324.

Есипов, Владислав Витальевич (Кафедра искусствоведения, факультет изобразительного 
искусства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Архитектура и планировка городов в Третьем рейхе : (на примере Берлина и Нюренберга) / 
В. В. Есипов, О. А. Игнатьева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 312-317. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 317 (29 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Представлена выявленная в ходе исследования система ориентации и организации человеком 
архитектурного пространства - визуальная система координат. Тема ориентации в окружающем архитектурном 
пространстве является всегда актуальной, потому что это основа жизнедеятельности человека.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: системы координат — визуальная система координат — точка отсчета — архитектурное пространство — 
реальное пространство.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536837.

Ибрагимов, Игорь Адольфович (Кафедра основ архитектурного проектирования, Уральская 
государственная архитектурно-художественная академия)
    Архитектурно-визуальная система координат / И. А. Ибрагимов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 80-85. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 85 (22 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Биологические науки

Аннотация: Представлены хронологический анализ опасных геоэкологических процессов на территории 
Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) во время ее строительства и эксплуатации и краткая историческая 
справка о составе работ, проводимых на КБЖД. Дана характеристика опасных геоэкологических процессов и явлений 
на территории КБЖД: оползней, селей, землетрясений, обвалов, приведен сравнительный график последних. 
Обоснована необходимость обеспечения безопасности туристических групп при посещении ими 
достопримечательностей КБЖД.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: геоэкологические процессы — обвалы — оползни — сели — землетрясения — рекреации — 
рекреационные нагрузки — туризм — железнодорожный транспорт — железные дороги.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512899.

Захарова, Елена Сергеевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Хронология геоэкологических процессов и явлений в районе эксплуатации 
Кругобайкальской железной дороги / Е. С. Захарова, С. В. Захаров, В. В. Верхотуров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 61-66. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (3 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Приведены результаты изучения влияния компонентного состава соломы на реакционную способность 
целлюлозы к ферментолизу. Показано, что степень конверсии лигноцеллюлозного комплекса соломы ферментным 
комплексом "Целлолюкс-А" зависит, прежде всего, от содержания воска и лигнина и в меньшей степени - от степени 
упорядоченности макромолекул целлюлозы. Существенное влияние на реакционную способность целлюлозы 
оказывает также используемый метод делигнификации.
Рубрики: 1. Биология. 2. Общая биохимия.
Кл. слова: солома — ферментативный гидролиз — делигнификация — целлюлоза — лигнин — реакционная 
способность целлюлозы.
УДК: 577.1; ББК: 28.072

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537037.

Привалова, Елена Андреевна (Кафедра органической химии и пищевой технологии, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Влияние компонентного состава соломы на скорость ферментативного гидролиза 
целлюлозы / Е. А. Привалова, Е. С. Фомина, С. Н. Евстафьев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 156-160. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 160 (11 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

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).

3)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: космос — горняки-космодесантники — земные космические аппараты — буровзрывной способ проходки 
— взрывные скважины — солнечные электробатареи.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Лохова Е.И. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537326.

Азиев, А. М. (МГГУ)
    О неминуемом / А. М. Азиев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 76-84. — ISSN 1609-9192. – (Гипотезы).

1)

Аннотация: Проведен обзор методов оптической, магнитной, электростатической, гравитационной сепарации 
применительно к обогащению кварцевого сырья. Выполнен анализ патентов, посвященных технологиям обогащения 
кварцевого сырья. На основании выполненного анализа предложено включить в технологическую схему производства 
сферических высокочистых гранул переделы по оптической, магнитной и гравитационной сепарации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: кварцевое сырье — сферические кварцевые гранулы — сепарация — технологии обогащения — 
технологические схемы производства — сырьевые базы — оптическая сепарация — магнитная сепарация — 
гравитационная сепарация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537225.

Афанасьев, Александр Диомидович (Кафедра квантовой физики и нанотехнологий, 
Физико-технический институт ИрГТУ, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Обзор технологий обогащения кварцевого сырья / А. Д. Афанасьев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 283-289. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 288 (32 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Естественные науки).

2)

Рубрики: 1. Экономика — Горное дело.
Кл. слова: нефть — золото — газ — минерально-сырьевая база — Горный кодекс РФ.
УДК: 622.342:338.26

Введено: Курец Р.О. 18.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121315.

Башлыкова, Татьяна Викторовна.
    Роль технологической оценки в обеспечении эффективного использования недр / Т. В. 
Башлыкова // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 7-12. — ISSN 
0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 12

3)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение россыпей.
Кл. слова: золото — центробежный концентратор — сепараторы — вибрации.
УДК: 622.6

Введено: Курец Р.О. 12.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120860.

Богданович, А. В.
    Основные тенденции развития техники и технологии гравитационного обогащения 
песков и тонковкрапленных руд / А. В. Богданович, К. В. Федотов // Горн. журн. : ежемес. 
науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 51-57. — ISSN 0017-2278. – (Обогащение 
полезных ископаемых - XXI век).

4)
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Примечания: Ил. : 6 рис.
Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей. 2. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — серебро — вольфрам — свинец — уран — алмазы.
УДК: 622.342

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126818.

Ваганов, Валерий Иванович (ЦНИГРИ)
    Добыча полезных ископаемых на Северо-Западных Территориях Канады / В. И. Ваганов // 
Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 2. – C. 55-60. — ISSN 0869-5997.

5)

Аннотация: Рассматривается математическая модель игры с природой, когда возникает необходимость принятия 
решения в условиях неопределенности. На примере особенностей горнодобывающей промышленности 
Восточно-Сибирского региона обоснована потребность предприятия в лесоматериалах, дефицитных в 
социально-экономических условиях. Результаты расчетов по данной методике могут быть использованы в 
организации и планировании работы горнодобывающих предприятий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: математические модели — горнодобывающая промышленность — критерий Сэвиджа — Сэвиджа 
критерий — критерий Лапласа — Лапласа критерий — критерий Гурвица — Гурвица критерий.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536667.

Воропаева, Елена Федоровна (Кафедра информатики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Использование альтернативных критериев при выборе оптимальной стратегии 
обоснования потребности горнодобывающего предприятия в лесоматериалах / Е. Ф. 
Воропаева, М. В. Рууз // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 6. – C. 288-291. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (4 назв.) – (Естественные 
науки).

6)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей — Подземная разработка месторождений золота.
Кл. слова: золото — рубины — сапфиры — медные руды — бариты — уголь — известняк — железо.
УДК: 622.342

Введено: Курец Р.О. 29.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119153.

Вэй Лин.
    Добыча полезных ископаемых в Мьянме / Вэй Лин  // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и 
произв. журн. – 2007. –  № 1. – C. 21-23. — ISSN 0017-2278.

7)

Аннотация: Выполнен анализ состояния существующей нормативно-правовой базы в области метрологического 
обеспечения маркшейдерских работ. Рассмотрены наиболее актуальные вопросы этой сферы маркшейдерского дела. 
В последние годы метрологическое обеспечение при выполнении различных работ и исследований приобретает все 
большее значение. Это связано с повышением уровня достоверности исследований, которые непосредственно 
связаны с точностью выполняемых работ в самых различных областях деятельности человека.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — метрологическое обеспечение — средства маркшейдерских измерений — 
поверка приборов — калибровка средств измерений.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536347.

Голованов, Виктор Афанасьевич (Кафедра Маркшейдерского дела, Санкт-Петербургский 
государственный горный институт (технический университет))
    Метрологическое обеспечение в маркшейдерском деле / В. А. Голованов, Е. М. Волохов, В. 
Н. Гусев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 42-44. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 44 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

8)
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Аннотация: Приведены результаты исследования процесса осаждения отходов флотации углей с применением 
анионактивного полиакриламидного флокулянта. Гранулометрический состав твердой фазы исследованных 
продуктов определяли методом лазерной дифракции. Установлено, что частицы крупностью свыше 1 мкм образуют 
флокулы по ортокинетическому механизму в течение нескольких секунд, а субмикронные частицы - по 
перикинетическому механизму в течение 10-15 мин. Исследования методом оптической микроскопии позволили 
выявить особенности строения агрегатов ортокинетической и перикинетической флокуляции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флокуляция — отходы флотации углей — гранулометрический состав отходов — скорость осаждения 
флокул — кинетика — строение флокул — анионактивный полиакриламидный флокулянт — метод лазерной 
дифракции — метод оптической микроскопии — флокулы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 07.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536593.

Гольберг, Григорий Юрьевич (УРАН ИПКОН РАН)
    Механизм и кинетические особенности флокуляции тонкодисперсных отходов 
углеобогащения / Г. Ю. Гольберг, А. Б. Палкин, В. Е. Вигдергауз // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 11-14. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Обогатительные процессы).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: методы увеличения нефтеотдачи — вязкость нефти — гидропроводность пласта — технологические 
полигоны.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Соломон Е. Ш. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537200.

Григорьев, Михаил (Научный совет Российской академии наук по проблемам геологии и 
разработки месторождений нефти и газа, ГЕКОН)
    Региональная специфика трудноизвлекаемых запасов нефти России / М. Григорьев // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 14-19. — Библиогр. в 
примеч. – (Методы увеличения нефтеотдачи).

10)

Аннотация: Предложена методика оценки устойчивости бортов карьера при сложной форме поверхности 
ослабления, более полно и точно учитывающая специфическую форму и положение тектонического нарушения в 
прибортовом массиве. На основе новой методики выполнен расчет для проектируемого карьера Наталкинского 
золоторудного месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: устойчивость борта карьера — борты карьера — карьеры — прибортовые массивы — тектонические 
нарушения — потенциальная поверхность скольжения — месторождения.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Жданова Ю.И. 16.06.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 420499.

Гурин, А. Н. (ОАО ВНИМИ)
    Оценка устойчивости борта карьера, отстраиваемого в лежачем боку месторождения при 
сложной форме поверхности ослабления / А. Н. Гурин, Т. К. Пустовойтова // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 2. – C. 9-11. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 11 (4 назв.) – (Юбилей ВНИМИ).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: инновационная политика — рентабельная разработка месторождений — лицензионные соглашения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537306.

Дарищев, Виктор (Управление научно-технического развития, ОАО "РИТЭК")
    Инновации ОАО "РИТЭК" / В. Дарищев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 5. – C. 56-61. – (Методы увеличения нефтеотдачи).

12)
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Аннотация: Рассмотрены особенности гидрогеомеханического мониторинга под отработанными алмазными 
карьерами в Западной Якутии, нижние горизонты которых затоплены. Представлены методика и технология 
проведения исследований, позволяющих получать информацию для оценки фильтрационных показателей 
предохранительных целиков.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: гидрогеомеханический мониторинг — подземные воды — горные выработки — алмазные месторождения 
— отработанные алмазные карьеры — карьеры.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Протасова В.С. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537017.

Дроздов, Александр Викторович (Лаборатория, Институт "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА")
    Особенности гидрогеомеханического мониторинга под водными объектами на алмазных 
месторождениях Западной Якутии / А. В. Дроздов, Н. П. Крамсков, Г. Н. Гензель // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 72-79. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных 
ископаемых).

13)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: драги — прибыль — террасовая россыпь.
УДК: 622.342

Введено: Курец Р.О. 13.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120968.

Ершов, В. А.
    Повышение эффективности дражной добычи золота / В. А. Ершов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2007. –  № 1. – C. 44-46. — Библиогр. в конце ст.: с. 46

14)

Аннотация: Для оценки эффективности для условий Ленского золотоносного района технологии разработки 
морфологически разнотипных россыпей дражным способом, которая обосновывает целесообразность включения в 
сферу промышленного освоения неактивных и остаточных запасов, примыкающих к бортам дражных полигонов. 
Приведены показатели , позволяющие рассматривать данную технологию как перспективное направление, 
способствующее стабилизации золотодобычи в старопромысловых районах с истощенной сырьевой базой.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: запасы россыпного золота — террасовые россыпи — технология разработки — дражный способ — 
полнота отработки.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Романченко Е.В. 17.04.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 224166.

Ершов, Виктор Алексеевич (Проектный отдел, ЗАО "Светлый")
    Оценка эффективности недропользования при вовлечении террасовых россыпей в 
попутную разработку дражным способом / В. А. Ершов, Б. Л. Тальгамер // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2009. –  № 1. – C. 51-56. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 56 (12 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

15)
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Аннотация: Представлены результаты совместного анализа данных геомеханического и геофизического 
мониторинга на шахтах и рудниках с целью совершенствования информационной базы для принятия геомеханически 
обоснованных решений при планировании безопасного развития горных работ при отработке свит угольных пластов 
(рудных залежей). При планировании ведения горных работ в шахтном блоке (шахте, руднике, месторождении) 
необходимо, в первую очередь, исключать возникновение зон повышенного горного давления (зон ПГД) в работающей 
лаве, особенно при отработке смежных пластов свиты.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные работы — лава — напряженно-деформированные состояния — геомеханический мониторинг — 
геофизический мониторинг — сейсмичность — шахты — рудники — угольные пласты — рудные залежи — 
повышенное горное давление.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536364.

Зубков, Виктор Васильевич (СПГГИ(ТУ), научный центр геомеханики и проблем горного 
производства)
    Объединение геомеханического и геофизического мониторинга на шахтах и рудниках / В. 
В. Зубков, И. А. Зубкова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. 
– C. 45-49. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 49 (7 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

16)

Аннотация: Рассмотрены обобщенные и индивидуальные критерии допустимости моделей, построенных по методу 
наименьших квадратов. Приведены алгоритмы получения данных критериев и примеры их применения. Любой 
изучаемый объект мы представляем в виде модели: планета Земля, автодорога, антенна, труба обжига, самолет, 
винт корабля, маркшейдерская сеть, пути мостового крана, влияния факторов на рыночную стоимость земли и др. 
При наличии избыточных данных модель, чаще всего, строят по методу наименьших квадратов (МНК).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: метод наименьших квадратов — контроль качества моделей — допустимость экстремальных значений — 
отклонения от модели — критерии Граббса-Смирнова — Граббса-Смирнова критерии.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 535954.

Зубов, Андрей Владимирович (Кафедра Инженерной геодезии, СПГГИ(ТУ))
    Оценка качества моделей, построенных по методу наименьших квадратов / А. В. Зубов, В. 
В. Беляев, Т. А. Евтеева // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. 
– C. 39-42. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (11 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

17)

Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 622.343

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.

18)

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)
    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).

19)

3 мая 2011 г. стр. 7 из 102



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2011 г. – 30 апреля 2011 г.

Аннотация: Представлены результаты исследования изотопного состава углерода угля и метана в зонах влияния 
тектонических нарушений, которые позволяют сделать вывод о возможности миграции в угольные пласты 
углеводородных газов термогенного и частично абиогенного генезиса. В последние годы интерес к генезису, 
преобразованию и генерационному потенциалу углеводородов (УВ), которые формируют залежи нефти и газа, резко 
вырос в связи с проблемой исчерпания природных ресурсов и всеобщего промышленного потребления этого сырья. 
Поэтому поиск альтернативных источников энергии является основополагающей задачей современности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: шахты — уголь — метан — изотопы — углерод — углеводородный газ — тектонические нарушения — 
угольные пласты — углеводороды — природные ресурсы — альтернативные источники энергии.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 01.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534285.

Канин, Владимир Алексеевич (Отдел защитных пластов и управления состоянием горного 
массива, Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной 
геологии, геомеханики и маркшейдерского дела НАН Украины)
    Перспективы долговременной добычи угольных газов в свете современной теории их 
генерации / В. А. Канин, А. А. Тараник, А. В. Емец // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 19-22. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

20)

Аннотация: В статье описываются конструкция и принцип работы нового универсального аппарата с системой, 
генерирующей движущиеся магнитные поля. Данный аппарат был сконструирован в развитие методов, 
использующих устройства с магнитными системами из сплава неодим-железо-бор для создания вращающихся 
магнитных полей, и с целью расширения зоны воздействия магнитных сил на обрабатываемый материал. Благодаря 
движущимся магнитным полям происходят селективное объединение частиц магнетита, находящихся во 
вмещающей породе, в механически прочные образования и упрочнение образовавшихся флокул к механическим 
воздействиям. К интенсификации протекающих процессов приводит изменение составляющих магнитного поля по 
величине и направлению, происходящее в процессе работы представленного универсального аппарата.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: магнитные системы — движущиеся магнитные поля — селективная флокуляция — магнитная обработка 
— магнитные поля — магнетитовые руды — руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536666.

Килин, Владимир Иванович (Техническая дирекция, ОАО "Евразруда")
    Универсальный аппарат для магнитной обработки магнетитовых руд с целью 
повышения эффективности сухой магнитной сепарации / В. И. Килин // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 32-34. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – 
(Оборудование).

21)

Аннотация: Изложены результаты технологических исследований и основные технологические решения, принятые 
при выборе экономически эффективной технологической схемы переработки окисленных руд золото-медных 
месторождений Киргизской Республики. Определены важные аспекты упорности руд и предложены целесообразные 
пути решения вопросов их переработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотация — гравитация — сернокислотное выщелачивание — агитационное выщелачивание — кинетика 
выщелачивания — колонное выщелачивание — кучное выщелачивание — извлечение — расход реагентов — тонина 
помола.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Филиппова Т.А. 22.09.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 270457.

Кожонов, А. К. (ОсОО "Алтынкен")
    Технологические особенности переработки окисленных золото-медных руд Киргизской 
Республики / А. К. Кожонов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2009. –  № 3. – C. 6-10. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 10 (3 назв.) – (Технология обогащения).

22)
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Рубрики: 1. Обогащение руд. 2. Плаксинские чтения.
Кл. слова: отсадочные машины — золото — подготовка кадров — ультразвуковые поля — биовскрытие.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 03.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119518.

Кондратьев, С. А.
    Прогрессивные методы обогащения и технологии глубокой переработки руд цветных, 
редких и платиновых металлов / С. А. Кондратьев, В. И. Ростовцев // Физико-технические 
проблемы разработки полезных ископаемых. – 2007. –  № 1. – C. 120-121. — ISSN 0015-3273.

23)

Аннотация: Показан опыт совершенствования цикла рудоподготовки на АНОФ-3 ОАО "Апатит" с применением 
высокоэффективного и высокопроизводительного грохота ГСТ-72МТ, разработанного и изготовленного НПК 
"Механобр-техника". Дано описание конструкции грохота ГСТ-72МТ. Приведены результаты его промышленных 
испытаний в дробильном отделении обогатительной фабрики, в технологической схеме которой предусмотрено 
предварительное грохочение перед средним дроблением. Снижение крупности дробленой руды, подаваемой на 
измельчение, в современных схемах рудоподготовки обычно достигается за счет контрольного грохочения в 
замкнутом цикле мелкого дробления и предварительного грохочения перед средним и мелким дроблением. 
Производительность подобных схем во многом зависит от эффективности грохочения, как контрольного в 
замкнутом цикле, так и предварительного перед средним и мелким дроблением.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационный грохот — грохот — предварительное грохочение — грохочение — дробильные отделения 
фабрик — обогатительные фабрики — среднее дробление руд — мелкое дробление руд.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 07.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536569.

Коровников, Александр Николаевич (ОАО "НПК "Механобр-техника")
    Совершенствование цикла рудоподготовки в ОАО "Апатит" с применением 
модернизированного грохота ГСТ-72МТ / А. Н. Коровников, В. А. Трофимов, К. М. 
Гумениченко // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 3-5. — ISSN 0202-3776. 
— Библиогр.: с. 5 (3 назв.) – (Рудоподготовка).

24)

Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: цианирование — кварц — сульфиды.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119711.

Крылова, Г. С. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Применение магнитно-импульсной технологии для интенсификации процессов 
извлечения золота из руд и концентратов / Г. С. Крылова, Г. В. Седельникова, П. П. Ананьев // 
Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 30-31. — ISSN 0372-2929.

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные пласты — нефтеотдача пластов — трудноизвлекаемые запасы нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537219.

Крянев, Дмитрий (ВНИнефть)
    Методы увеличения нефтеотдачи : опыт и перспективы применения / Д. Крянев, С. Жданов // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 30-33. — Библиогр. в 
примеч. – (Методы увеличения нефтеотдачи).

26)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — кратковременная эксплуатация скважин — непрерывная эксплуатация скважин — 
нефтяные компании — "безводная" добыча нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 05.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536513.

Кузьмичев, Николай (ООО "Нефть XXI век")
    Отраслевые инновации : почему со скрипом? / Н. Кузьмичев // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 62-65. – (Сервисные рынки).

27)

Аннотация: Приводятся данные анализа существующих технологий обогащения золотосодержащих песков на 
предприятиях Иркутской области. Дается описание новых технологий промывки и обогащения металлоносных 
песков с непрерывным выводом концентрата. Отмечается увеличение глубины обогащения и повышение извлечения 
золота и сопутствующих ценных компонентов при внедрении новых технологий, что позволяет увеличить добычу 
золота при практическом комплексном использовании горного сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: технологии обогащения золотосодержащих песков — технологии промывки металлоносных песков — 
технологии обогащения металлоносных песков — добыча золота — золотосодержащие пески — россыпные 
месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Еремина Т.В. 27.10.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 469173.

Куликов, Вадим Иванович (Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России)
    Опыт внедрения современных технологий обогащения золотосодержащих песков на 
предприятиях Иркутской области / В. И. Куликов, Б. А. Байбородин, К. Л. Ястребов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2003. –  № 2. – C. 63-67. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (2 назв.) – (Металлургия).

28)

Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 622.772:622.342

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.

29)

Рубрики: 1. Золотые руды. Золотоносные конгломераты и месторождения. 2. Обогащение минерального сырья.
Кл. слова: сканирование материала — гранулометрическая характеристика — выделение крупнокусковых хвостов — 
технологические показатели.
УДК: 622.342.1622.7 + 622.342.1622.7

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158719.

Литвинцев, Э. Г.
    Технология предварительного обогащения золотосодержащих руд месторождения Сухой 
Лог методом полихромной фотометрической сепарации / Э. Г. Литвинцев, В. К. Рябкин, А. В. 
Тихвинский, И. А. Карпенко и др. // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2008. –  № 2. – C. 64-74. 
— ISSN 0869-5997.

30)
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Рубрики: 1. Горная промышленность. 2. Высшее образование.
Кл. слова: уголь — горные инженеры — программное обеспечение — золото — нефть — газ — социальное развитие 
— энергетика.
УДК: 622.012; ББК: Ч48

Введено: Курец Р.О. 13.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120980.

Малышев, Юрий Николаевич.
    Развитие горнодобывающей индустрии - залог успешной экономики России : интервью / 
Ю. Н. Малышев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2007. –  № 1. – C. 70-74.

31)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы технологии и методов извлечения ценных компонентов из природных 
и техногенных россыпей. Отмечается необходимость создания высокопроизводительных процессов и аппаратов для 
подготовки и обогащения минерального сырья, освоения развитых систем переработки, обеспечивающих 
комплексное извлечение из сырья всех ценных минералов, повышения производительности труда путем внедрения 
систем автоматизированного управления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: обогащение полезных ископаемых — горно-обогатительная промышленность — металлоносные 
природные россыпи — металлоносные техногенные россыпи — технологические проблемы — технические проблемы 
— экономические проблемы.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Романченко Е.В. 20.10.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 280227.

Мельников, Василий Викторович (Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище 
(Военный институт); ИрГТУ)
    Изучение и развитие методов извлечения мелкого и тонкого золота из металлоносных 
россыпей / В. В. Мельников, А. Н. Роговой, К. Л. Ястребов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2009. –  № 3. – C. 192-194. — ISSN 1814-3520. – 
(Химия и металлургия).

32)

Аннотация: Приводятся результаты анализа практики работы оборудования дезинтеграции, размыва и 
гравитационного обогащения золотосодержащих песков металлоносных россыпных месторождений. Делается 
акцент на центробежное оборудование и сотрясательные наклонные плоскости как наиболее эффективные 
устройства. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны этого оборудования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: центробежная классификация — гидроциклоны — центробежные концентраторы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Соломон Е. Ш. 05.05.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 225108.

Мельников, Василий Викторович (Иркутское высшее военное авиационное училище (Военный 
институт); Иркутский государственный технический университет)
    Анализ практики работы оборудования дезинтеграции, размыва и гравитационного 
обогащения золотосодержащих песков россыпей / В. В. Мельников, А. Н. Роговой, К. Л. 
Ястребов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2008. –  № 4. – 
C. 258-259. — ISSN 1814-3520. – (Химия и металлургия).

33)

Рубрики: 1. Золотодобыча.
УДК: 622.271:622.342

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.

34)
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Аннотация: Представлены возможности использования модуля геоинформационной системы (ГИС) K-MINE для 
автоматизации работы топографо-геодезических служб горнодобывающих предприятий. Показаны преимущества 
данной системы при решении широкого круга задач, позволяющие значительно сократить временные затраты и 
повысить качество топографо-геодезических работ. Трудно представить современное выполнение 
топографо-геодезических работ без новых высокоточных измерительных приборов. Их использование позволяет 
выполнять съемочные работы больших территорий за один выезд и накопить всю исходную съемочную информацию 
в одном информационном массиве.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — топографо-геодезические работы — геоинформационные системы — 
программные модули — высокоточные измерительные приборы — съемочные работы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 535479.

Назаренко, Михаил Владимирович (КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ)
    Современные подходы использования геоинформационных систем при производстве 
топографо-геодезических работ / М. В. Назаренко, С. А. Хоменко // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 33-38. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

35)

Примечания: Ил. : 6 рис.
Рубрики: 1. Обогащение золота. 2. Обогащение руд цветных металлов.
Кл. слова: кадмий — уран — золото — цинк — медь.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 28.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122633.

Небера, В. П. (Российский государственный геологоразведочный университет)
    Биосорбция металлов из продуктивных растворов кучного выщелачивания медных руд / 
В. П. Небера, Сай Джо Найнг У // Изв. вуз. Геология и разведка : науч.-метод. журн. – 2007. –  № 
2. – C. 81-83. — ISSN 0016-7762. — Библиогр. в конце ст.: с. 83

36)

Аннотация: Для математического моделирования процессов вокруг горных выработок используется модель 
трещиноватых разрушающихся горных пород, как сплошной среды. Модель описывает деформирование и разрушение 
по ориентированным направлениям существующих или возникающих систем ослаблений. Разрушения пород вокруг 
выработок оцениваются по развитию ориентированных ослаблений. Результаты моделирования изменения 
состояния горных пород вокруг выработок иллюстрируют возможности метода при выборе мер обеспечения 
устойчивости выработок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: устойчивость выработок — математическое моделирование — зоны разрушения — разрушающиеся 
горные породы — системы ослаблений — ориентированные ослабления.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Протасова В.С. 05.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536475.

Оловянный, Анатолий Григорьевич (Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
Санкт-Петербургское отделение)
    Математическое моделирование формирования зон разрушения пород в боках горных 
выработок / А. Г. Оловянный // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  
№ 1. – C. 50-53. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

37)
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Аннотация: Освещены некоторые вопросы, касающиеся флотационного извлечения мелкого и 
пластинчато-чешуйчатого золота, потери которого при переработке россыпей достигают 50%. Рассмотрен ряд 
факторов, способных повлиять на флотационные свойства золотин: крупность, температура, пробность металла, 
тип и расход собирателя, характер взаимодействия частиц металла между собой.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: россыпное золото — время индукции — объем осадка — проба золота — сила в контакте — флотация — 
аэрозоль.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко Е.В. 06.10.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 273439.

Паньшин, А. М. (ОАО "Электроцинк")
    Исследование флотационных свойств россыпного золота / А. М. Паньшин, С. И. Евдокимов 
// Обогащение руд. – 2009. –  № 4. – C. 25-27. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 27 (5 назв.) – 
(Обогатительные процессы).

38)

Аннотация: Проанализированы современное состояние и уровень техники, технологии и технико-экономических 
показателей производства товарной продукции в ОАО "Карельский окатыш", ОАО "Олкон" и ОАО "Ковдорский 
ГОК". Предложены варианты модернизации действующих схем рудоподготовки и обогащения с учетом повышения 
их технологической, коммерческой и экологической эффективности при сроках окупаемости капитальных вложений 
не более 2,5 лет. Рекомендована перспективная стратегия опережающей модернизации указанных комбинатов, 
предусматривающая дальнейшее повышение рентабельности использования руд и пород месторождений, а также 
диверсификацию производства с расширением номенклатуры конкурентоспособной товарной продукции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: железосодержащие руды — технология производства концентрата — производство товарной продукции — 
опережающая модернизация — технологическая эффективность производства — экологическая эффективность 
производства — рудоподготовка — руды — породы месторождений.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 07.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536583.

Патковская, Наталия Андреевна (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Модернизация технологии обогащения железосодержащих руд Северо-Запада России / Н. 
А. Патковская, Т. И. Тасина // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 6-10. — 
ISSN 0202-3776. – (Технология обогащения).

39)

Рубрики: 1. Золотодобыча.
УДК: 622.7.012.7

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.

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: сырьевая база углеводородов — нетрадиционные ресурсы  углеводородов — геологоразведочные работы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537212.

Прищепа, Олег (ФГУП "ВНИГРИ")
    Трудноизвлекаемая нефть : потенциал, состояние и возможности освоения / О. Прищепа, Э. 
Халимов // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 24-29. — 
Библиогр. в примеч. – (Методы увеличения нефтеотдачи).

41)
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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.) – (Разработка).

42)

Аннотация: Приведена методика прогнозирования запасов полезного компонента в техногенных алмазоносных 
россыпях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: алмазоносность — переработка россыпи — запасы алмазов — техногенные россыпи — горные 
предприятия.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Еремина Т.В. 11.10.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 462089.

Снетков, Вячеслав Иванович (Кафедра маркшейдерского дела, Иркутский государственный 
технический университет)
    Прогнозирование вероятных остаточных запасов в техногенных алмазоносных россыпях 
/ В. И. Снетков, Б. Л. Тальгамер, С. А. Дементьев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2004. –  № 4. – C. 142-146. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 146 
(1 назв.) – (Науки о Земле).

43)

Аннотация: Построены трехмерные молекулярные модели алкилгидроксамовых кислот. Определены основные 
компьютерные параметры общей стерической энергии соединения, распределения заряда на отдельных атомах, 
ван-дер-ваальсово и дипольное взаимодействия. Построены молекулярные орбитали и вычислена энергия их уровня. 
Использование физико-химических представлений и компьютерного дизайна является перспективным направлением 
подбора и применения более эффективных реагентов при решении проблемы комплексного использования руд.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: молекулярные модели — флотационные реагенты — компьютерное моделирование — распределение 
заряда — алкилгидроксамовые кислоты — молекулярные орбитали — эффективные реагенты — комплексное 
использование руд — руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536600.

Соложенкин, Петр Михайлович (УРАН ИПКОН РАН)
    Молекулярные модели и молекулярные орбитали алкилгидроксамовых кислот / П. М. 
Соложенкин, О. И. Соложенкин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 19-22. 
— ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 22 (10 назв.) – (Теория процессов).

44)

Аннотация: Погащение подземных пустот.
Рубрики: 1. Добыча золота — Подземная разработка месторождений золота.
Кл. слова: породы — воронка — глубина — провалы — пространство — подземные пустоты — золоторудные 
месторождения.
УДК: 622.342; ББК: 33.3

Введено: Нашиванкина А.В. 02.11.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 138103.

Сосновский, Леонид Иннокентьевич ( ИрГТУ)
    Погашение подземных пустот на золоторудных месторождениях / Л. И. Сосновский // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2007. –  № 3. – C. 6-8. — 
Библиогр.: с. 8. – (Науки о Земле).

45)
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Аннотация: Выполнен анализ основополагающих позиций существующей системы государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды и обоснованы методологические положения по ее изменению в целях обеспечения 
экологической безопасности при развитии промышленного производства. Стремительно углубляющийся мировой 
экологический кризис является одной из главных проблем современной цивилизации, а порождаемые им опасности 
становятся сегодня первыми приоритетами при определении путей дальнейшего развития человеческого общества.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: стратегии устойчивого развития — экологическое законодательство — методологические положения — 
техногенные воздействия — толерантность — биота — биологически обоснованные нормативы — охрана 
окружающей среды — экологическая безопасность — промышленные производства — мировой экологический 
кризис.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова В.С. 01.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534246.

Трубецкой, Климент Николаевич (РАН; УРАН ИПКОН РАН)
    О научно-методических принципах реформирования экологического законодательства в 
Российской Федерации / К. Н. Трубецкой, Ю. П. Галченко, Г. В. Сабянин // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 13-18. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 18 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Проблемы недропользования).

46)

Аннотация: Представлены результаты исследований взаимодействия карбоксильного собирателя и амидокислоты 
при флотации мономинеральных фракций апатита и кальцита. Впервые изучено взаимодействие реагентов в 
сорбционном слое с позиции образования супрамолекулярных комплексов. Снижение качества вовлекаемых в 
переработку руд требует новых подходов к формированию реагентных режимов для извлечения ценного компонента. 
Для флотации определенных минералов необходимо изучение более тонких особенностей структуры минералов на 
атомно-молекулярном уровне, с одной стороны, и углубление представлений о природе связи реагентов с 
поверхностью минералов - с другой.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотация — реагенты-собиратели — жирнокислотные собиратели — амидокислоты — апатит — кальцит 
— самосборка супрамолекулярных структур — супрамолекулярные комплексы — руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536602.

Усманова, Наталья Фергатовна (Институт химии и химической технологии СО РАН)
    Образование супрамолекулярного комплекса при взаимодействии карбоксильного 
собирателя и реагента группы амидокислот при флотации / Н. Ф. Усманова, В. И. Брагин // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 23-25. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 24-25 (6 назв.) – (Теория процессов).

47)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы — сурьма.
УДК: 622.34.72

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.

48)
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Аннотация: В статье показано, что соотношение селективного и стохастического (обычного) разрушения 
обусловлено сложным характером взаимодействия свойств минералов и структуры руд с полем внешних 
напряжений. Приведено соотношение для оценки параметрических характеристик раскрытия минералов с учетом их 
структуры в руде и продуктах разрушения. Рассмотрены характеристики разрушения, формирующие селективное 
раскрытие минералов, и даны количественные уравнения связи прочностных и структурных параметров 
многокомпонентных материалов. Показано, что распределение прочности измельчаемых частиц различно как в 
пределах одного класса крупности, так и для различных классов и стадий измельчения, не говоря уже о минеральной 
принадлежности. Сформулировано несколько условий, при которых достижимо селективное разрушение руды, одним 
из них является адекватность условий разрушения структурным и физико-механическим свойствам минералов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: селективное разрушение — стохастическое разрушение — дезинтеграция минералов — раскрытие 
минералов — структура руд — минералы — границы срастания — руды — дробление — измельчение — 
многокомпонентные материалы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536661.

Хопунов, Эдуард Афанасьевич.
    Роль структуры и прочностных характеристик минералов в разрушении и раскрытии 
руд / Э. А. Хопунов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 25-31. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 31 (4 назв.) – (Теория процессов).

49)

Аннотация: В статье на примере Норильского промышленного района рассматривается значение предприятий 
малого бизнеса в обеспечении производственной деятельности крупных горно-обогатительных комплексов. 
Приводятся основные результаты работ ЗАО "Минералинтех" на объектах ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель". На 
горно-металлургических и горно-обогатительных комбинатах имеется широкий круг задач, самостоятельное 
решение которых при существующих производственных отношениях экономически не всегда целесообразно: 
переработка отходов обогащения, производство строительных материалов, разработка техногенных 
месторождений, строительно-монтажные работы и т. д.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: малые предприятия — техногенные месторождения — хвостохранилища — гидромеханизированные 
разработки — земснаряды — насосные станции — гидротранспорт — горно-обогатительные комплексы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536673.

Чебурашкин, Станислав Георгиевич (ЗАО "Минералинтех")
    Вклад предприятий малого бизнеса в развитие горно-обогатительного производства ЗФ 
ОАО "ГМК "Норильский никель" / С. Г. Чебурашкин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 47-50. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 50 (4 назв.) – (Из опыта 
предприятия).

50)

Аннотация: Выполнен критический анализ причин значительного списания запасов золота с баланса прииска при 
освоении погребенной россыпи 600-литровой драгой, по результатам которого определены основные объективные и 
субъективные причины расхождения между данными разведки и эксплуатации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: россыпи — золото — погребенные россыпи золота — драги — запасы золота — прииски.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Романченко Е.В. 18.03.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 366544.

Чемезов, Владимир Васильевич (ОАО "Иргиредмет")
    Причины списания с баланса запасов россыпи рч. Маракан при ее эксплуатации 
600-литровой драгой / В. В. Чемезов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2009. –  № 6. – C. 16-19. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 19 (4 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

51)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Экскаваторы.
Кл. слова: канатные экскаваторы — гидравлические экскаваторы — взрывное дробление.
УДК: 622:621.87

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112840.

Шеметов, П. А.
    Опыт эксплуатации гидравлических и канатных экскаваторов в карьере "Мурунтау" / 
П. А. Шеметов, С. К. Рубцов, А. Г. Шлыков // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. 
журн. – 2006. –  № 10. – C. 67-71. — ISSN 0017-2278.

52)

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.

53)

Аннотация: На основе анализа практики ведения природоохранной деятельности по защите водной среды в 
результате последствий ликвидации предприятий открытой угледобычи в Забайкалье разработана 
экономико-математическая модель оценки и выбора водоохранных мероприятий, позволяющая оптимизировать 
соотношение природоохранных затрат и величины платежей за загрязнение водной среды при ликвидации 
предприятий открытой угледобычи в Забайкалье. Реализация эколого-экономической модели позволит своевременно и
обосновано осуществлять природоохранную деятельность по защите водных объектов в рассматриваемом регионе.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: открытая угледобыча — предприятия открытой угледобычи — ликвидация предприятий — 
эколого-экономические модели — защита водных объектов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко Е.В. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537312.

Щадов, Геннадий Иванович (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 
Усольский филиал ИрГТУ)
    Моделирование выбора водоохранных мероприятий при ликвидации предприятий 
открытой угледобычи / Г. И. Щадов, В. А. Верхозина, И. И. Шестакова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 301-306. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 306 (5 назв.) – (Естественные науки).

54)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: отраслевые инновации — низкодебитные фонды — эксперты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 05.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536519.

Блиц-опрос "Нефтегазовой вертикали" / В. Ивановский [и др.] // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 66-70. – (Сервисные рынки).

55)
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Аннотация: Изучено воздействие бактериального раствора на материалы с разным содержанием кремния: 
кварцсодержащие, золотосодержащие, окисленно-никелевые, медно-молибденовые руды и медно-никелевый 
сульфидный концентрат. Проведены исследования по измельчению медно-молибденовой сульфидной руды, 
проанализировано изменение плотности и пористости, а также содержания магнитной фракции в указанных 
материалах после предварительной обработки их бактериальным раствором. История добычи золота в России 
насчитывает более 300 лет, за это время накопилось огромное количество отвалов с содержанием SiO2 до 80 %. 
Проведенные исследования показали, что в отвалах содержится золота больше, чем его было добыто. Очевидно, что 
традиционные способы обогащения золотосодержащих песков не могут обеспечить полного извлечения металла.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: руды — бактериальное окисление — бактериальные растворы — измельчение руд — плотность руд — 
пористость руд — магнитные фракции — кремний.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536597.

Воздействие силикатных бактерий на минеральные составляющие промышленных руд / М. 
Пурэвдаш [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 15-18. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.) – (Обогатительные процессы).

56)

Аннотация: Приведены результаты исследований геомеханических условий горного массива Майского золоторудного 
месторождения; физико-механические свойства пород, первоначальные напряжения и закономерности 
формирования тектонических структур. Данные геомеханических условий планируется использовать в обосновании 
параметров подземной геотехнологии строящегося рудника.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземная геотехнология — горные породы — физико-механические свойства пород — тектонические 
структуры — золоторудные месторождения.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Романченко Е.В. 15.01.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 284027.

Геомеханические условия горного массива Майского золоторудного месторождения / Е. Л. 
Сосновская [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2009. 
–  № 4. – C. 46-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49 (6 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

57)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: метоновоздушная смесь — аэродинамическое сопротивление — ламинарный поток — пограничный слой 
— концентрация метана — закон Бойля-Мариотта — Бойля-Мариотта закон.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Лохова Е.И. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537323.

Закономерности образования опасной концентрации метана в местах локального 
уменьшения скорости метановоздушного потока / Е. А. Колесниченко [и др.] // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 1. – C. 54-57. — ISSN 1609-9192. – (Системы 
вентиляции).

58)

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.

59)
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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).

60)

Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: золото — пирит — арсенопирит.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112850.

Интенсификация процесса измельчения труднообогатимой золотосодержащей руды 
Албазинского месторождения / Н. М. Литвинова [и др.] // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. 
и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 63-64. — ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 64

61)

Рубрики: 1. Маркшейдерское дело — Потемкин Сергей Валерьевич. 2. Памяти ученого — Потемкин Сергей 
Валерьевич.
Кл. слова: маркшейдерские лаборатории — горные инженеры-россыпники — россыпные месторождения — золото.
УДК: 622.1

Введено: Курец Р.О. 27.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 128623.

Не стало Сергея Валерьевича Потемкина // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2007. –  № 2. – C. 58.

62)

Аннотация: Проведен сравнительный анализ нефти Юрубчено-Тохомского месторождения с нефтями, 
традиционно перерабатываемыми на НПЗ Самарской области. На основании результатов проведенных исследований
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).

63)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: нефтегазовые месторождения — углеводородные ресурсы — технология бурения.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Соломон Е. Ш. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537311.

Новейшие методы увеличения нефтеотдачи : (по итогам Российской технической 
нефтегазовой конференции и выставки SPE по разведке и добыче 2010 года) / Аналитическая 
служба "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 5. – C. 64-85. – (Сервисные рынки).

64)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы нормирования потерь нерудного строительного сырья при добыче подземным 
способом, камерно-столбовой системой разработки. Предложена методика нормирования и планирования потерь и 
разубоживания на предприятиях, отрабатывающих такие месторождения, в которой за основной критерий оценки 
эффективности для нерудных принимается содержание компонентов в конечной продукции. Использование 
предложенного показателя оптимального содержания компонентов в конечной продукции позволяет определять 
нормативный уровень потерь и разубоживания на геологических контактах при отработке запасов нерудного сырья 
при заданном содержании регламентируемого компонента в конечной продукции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: нормирование потерь — разубоживание — показатели извлечения — нерудное строительное сырье — 
добычи подземным способом — камерно-столбовые системы разработки — запасы нерудного сырья.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Протасова В.С. 01.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534294.

Нормирование показателей извлечения из недр при отработке месторождений 
строительного сырья подземным способом / С. А. Вохмин [и др.] // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 28-32. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 32 (6 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

65)

Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: золото — серебро — кобальт — железо.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112856.

Обогащение комплексных золотосульфидно-магнетитовых руд / А. И. Никулин [и др.] // 
Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 60-63. — ISSN 
0017-2278.

66)

Аннотация: Для повышения нефтеотдачи пластов с тяжелыми высоковязкими нефтями глубокого залегания, свыше 
1000-2000 м, разработан новый парогенератор с закритическими параметрами заканчиваемого пара (с давлением 
свыше 30 МПа и температурой до 500градусС) и создана на основе оксида кремния и оксида алюминия со 
специальными добавками опытная эффективная теплоизоляция труб, узлов и деталей для нагнетательных и 
добывающих скважин. Это позволит за счет снижения в 8-10 раз тепловых потерь повысить в 2 и более раз 
проницаемость пара в призабойную зону. Предлагаемая мобильная парогенераторная установка 
производительностью до 10 т/ч сухого закритического пара в комплексе с теплоизолированным скважинным 
оборудованием обеспечит увеличение нефтеотдачи до 60-70% на трудноизвлекаемых залежах нефти.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: парогенераторы — закритические характеристики паров — парогенераторные установки — теплоизоляция 
скважинного оборудования — нефтеотдача пластов — залежи нефти — скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536175.

Оборудование нового поколения для паротеплового воздействия на нефтяные пласты с 
целью повышения их нефтеотдачи / В. А. Моисеев [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1. – C. 44-49. — ISSN 1815-2600. – (Оборудование).

67)

Рубрики: 1. Золотодобыча.
УДК: 622.342.1

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.

68)
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Аннотация: В статье представлены результаты всесторонних исследований гальванокоагуляционной технологии 
извлечения цинка из шахтных и подотвальных вод. Исследования включали термодинамическое обоснование, 
выявление кинетических закономерностей селективного разделения металлов, изучение фазовых составов и 
структуры осадков, лабораторные и укрупненно-лабораторные испытания на модельных и реальных водах. Сегодня 
техногенные воды рассматриваются как система, состоящая из двух подсистем - воды и полезного ископаемого, 
использование которых в отдельности неэкономично.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: ресурсовоспроизводство — гальванокоагуляция — факторный анализ — подотвальные воды — шахтные 
воды — модельный раствор — извлечение металлов — цинк — медь — техногенные воды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536668.

Технология извлечения цинка из рудничных и подотвальных вод / В. А. Чантурия [и др.] // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 35-39. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 39 (6 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Природоохранные техника и технология).

69)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Проведен сравнительный анализ технического, финансового состояния и потребительской стоимости 
строительства и реконструкции автомобильных дорог. Обоснована целесообразность реформирования 
хозяйственного механизма отрасли. Предлагается создать инновационный комплекс развития и эксплуатации дорог 
в рамках задач интеллектуальной транспортной системы.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: инновационное развитие — интеллектуальные транспортные системы — стоимость дороги — 
финансирование дорог — государственно-частное партнерство — платные дороги.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко Е.В. 05.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536521.

Боровская, Светлана Васильевна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Обзор и анализ инновационного развития транспортной системы в сфере автомобильных 
дорог / С. В. Боровская, Е. С. Карпова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 249-252. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 252 (2 назв.) – 
(Экономика).

1)

Аннотация: Проанализирована совместная работа асфальтоукладчиков и катков различных марок по устройству 
асфальтобетонных покрытий из разнородных смесей. Даны рекомендации для выбора режимов укладки и 
уплотнения, приведены результаты испытаний.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: режимы укладки — режимы уплотнения — асфальтобетон — катки — асфальтоукладчики — температура 
укладки.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Протасова В.С. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537024.

Организация производства работ асфальтоукладчиков и катков ЗАО "Труд" при 
строительстве автомобильной дороги "Чита - Хабаровск" / А. В. Захаренко [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 80-86. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 86 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Предлагается использовать ИТ-среду для поддержки исследований энергетической безопасности. 
Описывается разработка инструментальных средств интеллектуальной ИТ-среды и их дальнейшая интеграция для 
поддержки принятия решений в исследованиях и обеспечения энергетической безопасности.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: энергетическая безопасность — исследования энергетической безопасности — интеллектуальные системы 
— когнитивное моделирование — событийное моделирование.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536810.

Аршинский, Вадим Леонидович (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Информационная технология интеллектуальной поддержки исследований проблем 
энергетической безопасности / В. Л. Аршинский, А. Г. Массель, С. М. Сендеров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 8-11. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассмотрены новые методы и возможности формирования аналитических отчетов в 
автоматизированной системе по учету операций исполнения бюджетов, обеспечивающих повышение 
производительности труда операторов. Осуществлена оценка эффективности обработки информации финансового 
органа муниципального образования при использовании средств вычислительной техники и информационной 
системы. Проведен всесторонний анализ понятия "удобство пользования" в интерфейсах информационной системы.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Человеко-машинное взаимодействие в целом.
Кл. слова: шаблоны — отчеты — настройки — удобство пользования — производительность труда операторов — 
автоматизированные системы — аналитические отчеты — обработка информации — интерфейсы информационной 
системы.
УДК: 004.5; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536811.

Ерженин, Роман Валерьевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет; ООО "Криста-Иркутск")
    Применение динамических отчетов автоматизированной системы учета операций по 
исполнению бюджетов для повышения производительности труда операторов / Р. В. 
Ерженин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – 
C. 11-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).
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Аннотация: Предлагается универсальный (независимый от алгоритмов решения обратной задачи) метод оценки 
качества решения. Метод заключается в том, что задача решается Kr раз, причем в каждой реализации K (K = 1, …,
Kr), кроме первой, к значениям наблюденного поля добавляются случайные величины, распределенные нормально с 
нулевым математическим ожиданием и стандартом E. Значение Е задается с учетом предполагаемой точности 
моделирования, включающей неадекватность модели, неоднократность геологических объектов и т.п. По 
результатам Kr решений находятся средние значения и стандарты оценок параметров модели, а также 
коэффициенты парной корреляции между ними.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: оптимизация — параметры модели — оптимизационные задачи — точность решения задач — 
статистическое моделирование — задачи гравиметрии.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536818.

Ломтадзе, В. В.
    Оценка точности и однозначности решения оптимизационных задач на примере 
обратной задачи гравиметрии / В. В. Ломтадзе, Л. П. Шишкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 24-27. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Рассматривается метод расчета оптимального количества рабочих мест для удовлетворения спроса 
на услуги почтовой связи. Предлагаются инновационные модели массового обслуживания клиентов почтовой связи. 
Полученные результаты имеют практическую значимость для улучшения качества обслуживания клиентов и 
удовлетворения требованиям спроса на эти услуги.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Применение компьютерных сетей.
Кл. слова: почтовая связь — услуги почтовой связи — массовое обслуживание клиентов — инновационные модели 
обслуживания — качество обслуживания клиентов — предприятия почтовой связи.
УДК: 004.77; ББК: 32.973.202

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537210.

Пушкарева, Александра Петровна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка качества обслуживания клиентов на предприятиях почтовой связи с 
применением моделей массового обслуживания / А. П. Пушкарева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 262-265. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 265 (2 назв.) – (Экономика).

4)

Аннотация: Рассмотрены методы квалиметрии и онтологии для оценки качества металлорежущих станков на 
основе их характеристик; выстроены иерархии этих характеристик; проанализированы общие свойства и различия 
этих методов. Предложенные методики могут использоваться для оценки как существующих на предприятии, так и 
приобретаемых станков.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: квалиметрия — онтология — металлорежущие станки — признаки станков — иерархии характеристик 
станков — оценки станков.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова В.С. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536812.

Сосинская, Софья Семеновна (Кафедра технологии машиностроения, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование методов квалиметрии и онтологии для оценки качества 
металлорежущего станка / С. С. Сосинская, Т. А. Гущенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 16-22. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 22 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

5)
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Аннотация: Рассматриваются способы адаптации типовых алгоритмов для каждого из этапов метода 
статистических испытаний при использовании ранее предложенной автором параллельной информационной 
структуры статистического эксперимента с целью сокращения времени, затрачиваемого для получения результата 
в ряде задач имитационного моделирования.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: параллельные вычисления — статистические испытания — статистические алгоритмы — имитационное 
моделирование — задачи имитационного моделирования.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536820.

Тихонов, Илья Владимирович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Адаптация типовых алгоритмов для параллельной информационной структуры 
статистического эксперимента / И. В. Тихонов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 27-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (5 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

6)

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 — доли 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: Представлена экономико-математическая модель топливно-энергетического комплекса федеральных 
округов России, на основе которой производятся исследования функционирования и развития энергетики субъектов 
Российской Федерации с позиций обеспечения энергетической безопасности. Также дано описание 
специализированного программно-вычислительного комплекса "Корректива", в котором реализована 
информационная поддержка данных исследований.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: энергетическая безопасность — топливно-энергетические комплексы — федеральные округа — 
индикативный анализ — исследования функционирования энергетики — развитие энергетики — 
программно-вычислительные комплексы.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Протасова В.С. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536803.

Еделев, Алексей Владимирович (Институт систем энергетики им. Мелентьева СО РАН)
    Инструментарий для исследования энергетической безопасности федеральных округов 
России / А. В. Еделев, Н. М. Береснева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 1. – C. 8-11. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (6 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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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).

3)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: технологии возобновляемой энергетики — энергоресурсы — схемы расчета энергозатрат.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Соломон Е. Ш. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536370.

Сафронов, Александр (Якутский научный центр СО РАН; Институт проблем нефти и газа СО 
РАН)
    EROEI как показатель энергоэффективности / А. Сафронов, А. Голосков // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 52-55. – (Энергоэффективность и 
энергосбережение).

4)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: коррозия — агрессивные среды — защитные коррозионные отложения — пластовые флюиды — 
разгазирование скважинных флюидов.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Соломон Е. Ш. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537307.

Скрипко, Сергей (НТЦ "НЕОЦИНК")
    Дельта 5+ НЕОЦИНК : эффективная защита НКТ в коррозионном фонде / С. Скрипко // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 62-63. – (Методы 
увеличения нефтеотдачи).

5)
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Аннотация: Рассматривается система очистки синтез-газа методом "Ректизол" в составе энерготехнологической 
установки (ЭТУ) комбинированного производства метанола и электроэнергии. Представлены результаты 
оптимизации технико-экономических параметров с разной степенью удаления СО2. Представлена математическая 
модель ПГУ на синтетическом жидком топливе и даны результаты оптимизации технико-экономических 
параметров в зависимости от давления на входе в газовую турбину. Приведены результаты сравнительной 
эффективности технологических цепочек переработки угля и транспорта энергоносителей для целей 
энергоснабжения удаленных потребителей, в том числе содержащие в своем составе ЭТУ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: органические топлива — переработка органических топлив — синтетические жидкие топлива — системы 
очистки синтез-газа — методы очистки синтез-газа — переработка энергоносителей — транспорт энергоносителей.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Романченко Е.В. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 535478.

Скрипченко, Ольга Викторовна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева)
    Перспективные технологии производства и использования экологически чистых 
синтетических жидких топлив из угля для энергоснабжения удаленных потребителей / О. В. 
Скрипченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 
6. – C. 224-232. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 232 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Энергетика).

6)

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 — 
дополнительные источники 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).

7)
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Математика

Аннотация: Рассмотрен способ организации хранения геофизических данных, реализованный в виде технологии 
создания региональных (архивных) баз данных. Разработанное программное обеспечение формирования и 
использования региональных (архивных) баз данных было включено в программный комплекс GIA (Геоинформационный
анализ) и рассматривается как составная часть общего программного обеспечения, которое способствует 
интеграции данных различных методов.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационно-поисковые системы. Банки данных.
Кл. слова: региональные базы данных — архивные базы данных — базы геофизических данных — целевые базы 
данных — базы данных — поисковый образ файла — геоинформационные комплексы — хранение геофизических 
данных — геоинформационный анализ.
УДК: 519.256; ББК: 73

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536815.

Королева, Анжела Владимировна (Кафедра информатики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Программные средства формирования региональных и целевых баз данных как 
составная часть общего программного обеспечения / А. В. Королева, О. В. Дударева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 18-24. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Аннотация: Рассматривается задача оптимального управления системой канонических гиперболических уравнений с 
частными производными. Допустимые управления представляют собой дифференцируемые функции, стесненные 
интегрально-амплитудными ограничениями. Предлагается необходимое условие оптимальности и строится 
алгоритм оптимизации, обладающий свойством релаксации и сходимости к выполнению условий оптимальности. На 
двух произвольных допустимых управлениях выписывается формула приращения целевого функционала. Она 
рассматривается на такой вариации управления, которая гарантирует допустимость варьируемого управления при 
изменении параметров вариации и служит основой для построения релаксационного алгоритма оптимизации, 
сходящегося к выполнению необходимых условий оптимальности.
Рубрики: 1. Математика. 2. Функциональный анализ.
Кл. слова: оптимальное управление — система канонических уравнений — формула приращения — допустимый 
процесс — алгоритм — релаксационный алгоритм оптимизации.
УДК: 517.98; ББК: 22.162

Введено: Романченко Е.В. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537233.

Кочеткова, Ольга Николаевна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Алгоритм оптимизации системы канонических гиперболических уравнений с гладкими 
ограниченными управлениями / О. Н. Кочеткова, А. В. Бурдуковская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 295-301. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 301 (7 назв.) – (Естественные науки).

2)
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Аннотация: Получены уравнения пространства одномерных касательных элементов второго порядка, а также 
система дифференциальных уравнений для производных р-го порядка от координат элемента. Подобные объекты 
возникают при исследовании нормальных систем дифференциальных уравнений второго порядка частичный 
дифференциал2хчастичный дифференциалt2=fальфа t, х , частичный дифференциалхбетачастичный дифференциалt 
(альфа=1,2,.n), в том случае, когда переменные (t, хальфа) являются координатами точки пространства 
представления группы GL (n+1,R). Данная система в пространстве касательных элементов рассматривается как 
конечные уравнения поверхности V2n+1, для характеристики которой получены формулы внутреннего 
фундаментального объекта.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: системы дифференцированных уравнений — оператор внешнего дифференцирования — 
дифференциальные формы — пространство касательных элементов — конечные уравнения поверхности.
УДК: 514; ББК: 22.151

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536671.

Труппова, Валентина Алексеевна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Система дифференцированных уравнений в пространстве одномерных касательных 
элементов второго порядка / В. А. Труппова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 295-298. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298 
(8 назв.) – (Естественные науки).

3)

Аннотация: При исследовании начальной задачи с начальной точкой для линейных 
функционально-дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами применен метод полиномиальных 
квазирешений. Приведены результаты численных расчетов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: линейные функционально-дифференциальные уравнения — метод полиномиальных квазирешений — 
постановка задачи — численные расчеты — задачи.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536675.

Черепенников, Валерий Борисович (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной 
техники, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Полиномиальные квазирешения функционально-дифференциальных уравнений 
нейтрального типа / В. Б. Черепенников, К. А. Лазарева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 299-301. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 301 (2 назв.) – (Естественные науки).

4)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Рассмотрен опыт деятельности Технопарка и его инновационных структур, приводится обоснование 
перспективности деятельности малых инновационных предприятий в рамках Технопарка, приводится анализ 
особенностей деятельности инновационной инфраструктуры университета, на основе которых сформулированы 
основные направления развития инновационной деятельности Национального исследовательского Иркутского 
государственного технического университета.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: инновационная инфраструктура — бизнес-инкубаторы — инновации — университеты — стратегия 
развития университетов — малые инновационные предприятия.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536608.

Корняков, Михаил Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Современное состояние, проблемы и направления развития деятельности Технопарка 
Национального исследовательского Иркутского государственного технического 
университета / М. В. Корняков, В. Л. Рупосов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 270-274. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 274 
(3 назв.) – (Экономика).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота. 2. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — бариты — гипс — кварц — поваренная соль — титан — марганец — бокситы — уголь.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 09.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126678.

Боровинских, А. П. (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми)
    Перспективы развития и использования минерально-сырьевой базы Республики Коми / 
А. П. Боровинских // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 46-50. 
— ISSN 0017-2278.

1)

Аннотация: Булкинский массив, эталонный массив булкинского комплекса, расположен в северо-восточной части 
Западного Саяна. Расслоенная серия сложена дунитами, меланотроктолитами, троктолитами, оливиновыми габбро,
габбро, роговообманковым габбро, оливиновым лейкогаббро, оливиновыми лейкогабброноритами, лейкогаббро, 
роговообманковым лейкогаббро, лейкотроктолитами, анортозитами, плагиоклазсодержащими горнблендитами. 
Магнезиальность пород (Mg#) варьирует от 76 в перидотитах (38 мас.% MgO) до 34 в анортозитах (2 мас.% MgO).
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: расслоенные интрузивы — перидотит-габбровые комплексы — фракционная кристаллизация — 
математическое моделирование кристаллизации — родоначальный расплав — пикриты — редкоземельные элементы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Лохова Е.И. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536836.

Бородина, Е. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Булкинский перидотит-габбровый массив (Западный Саян) - синколлизионный тип 
расслоенных интрузивов / Е. В. Бородина, А. Э. Изох, А. А. Монгуш // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 393-408. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 407-408. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

2)
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Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: геологоразведочные работы — запасы золота — малые предприятия.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119719.

Брайко, Валерий Николаевич.
    Проблемы россыпной золотодобычи / В. Н. Брайко // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2007. –  № 2. – C. 69-71. — ISSN 0372-2929.

3)

Примечания: Ил. : 2 рис.
Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: генетическая концентрация — металлоносные пласты — золотоносные районы.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 28.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122651.

Виноградова, О. В. (МГУ им. М. В. Ломоносова)
    Применение генетического анализа при геологоразведочных работах на аллювиальных 
россыпях золота / О. В. Виноградова // Изв. вуз. Геология и разведка : науч.-метод. журн. – 2007. 
–  № 2. – C. 36-40. — ISSN 0016-7762. — Библиогр. в конце ст.: с. 40

4)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: закономерности распределений веществ — осадочные породы — концентрация органических веществ — 
динамическая система — нефтегазовые залежи — рассеянные концентрации веществ — рудные концентрации 
веществ.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536819.

Воробьев, Виктор Яковлевич (ФГУП "Нижне-Волжский научно-исследовательский институт 
геологии и геофизики")
    Рассеянные и рудные концентрации органического вещества и факторы, 
контролирующие их распределение в фанерозойской истории Земли / В. Я. Воробьев, Е. В. 
Воробьева // Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 101-109. — Библиогр. в конце ст. – 
(Геохимические исследования).

5)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота. 2. Месторождения полезных ископаемых. 
3. Нефть и газ.
Кл. слова: нефть — золото — уголь — марганец — бариты — соль поваренная — титан — бокситы — газ.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 09.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126626.

Герасимов, Н. Н.
    Минерально-сырьевой комплекс - основа устойчивого развития Республики Коми / Н. Н. 
Герасимов // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 16-20. — ISSN 
0017-2278.

6)

Примечания: Ил. : 1 рис.
Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — гематит — медь.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126821.

Гусев, А. И. (Бийский гос. пед. университет)
    Месторождения спекулярита в Горном Алтае / А. И. Гусев // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2007. –  № 2. – C. 33-39. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 39

7)
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Аннотация: Рассмотрен ряд геологических аспектов уточнения границ Арктического морского сектора России, 
связанных в первую очередь с доказательством континентального происхождения спорных территорий. Проводится 
анализ геологического строения российских арктических территорий, особенностей их геодинамической эволюции, а 
также дается краткая информация о размещении и объемах запасов стратегически важных твердых полезных 
ископаемых. Основная часть статьи посвящена характеристике перспектив развития минерально-сырьевой базы 
ключевых для Арктических регионов России видов минерального сырья: алмазов, металлов платиновой группы и 
никеля, редких металлов, золота и бокситов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: минеральные ресурсы — алмазы — золото — благородные редкие металлы — бокситы — никель — 
твердые полезные ископаемые.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Жданова Ю.И. 24.02.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 335500.

Добрецов, Н. Л. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Минеральные ресурсы Российской Арктики и проблемы их освоения в современных 
условиях / Н. Л. Добрецов, Н. П. Похиленко // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 
№ 1. – C. 126-141. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 139-141. — Библиогр. в примеч. – 
(Минеральные ресурсы Российской Арктики, проблемы и технологии их освоения).

8)

Аннотация: Выполнено математическое моделирование деятельности грязевых вулканов. На основе классических 
моделей механики сплошных сред осуществлено математическое описание нестационарных процессов фильтрации 
газа и двухфазной фильтрации газа и водоглинистой брекчии в подводящем канале вулкана, поршневого вытеснения 
газом брекчии из тела вулкана в квазистационарном приближении с последующим истечением газа в атмосферу. При 
расчетах учитывается зависимость вязкости и коэффициента сжимаемости газа от температуры и давления газа. 
Сформулирована обратная задача по определению глубины залегания корня грязевого вулкана и получено ее 
однозначное решение.
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: фильтрация геофлюидов — грязевые вулканы — моделирование деятельности вулканов — процессы 
фильтрации газа — водоглинистая брекчия — тело вулкана — корень грязевого вулкана.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Лохова Е.И. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536906.

Доманский, А. В. (Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН)
    Математическое моделирование геофлюидодинамических процессов, протекающих в 
грязевулканических структурах / А. В. Доманский, В. В. Ершов // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 470-481. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 480-481. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

9)

Аннотация: Разработана схема магматизма для Южно-Хэнтэйского рудного района, в истории формирования 
которого выделены три тектоно-магматических цикла, сопровождавшихся гранитоидным магматизмом. 
Жанчивланский массив сформировался в два магматических этапа, сопутствовавших образованию метасоматитов 
с рудной минерализацией.
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: рудные районы — этапы магматизма — рудные метасоматиты — схемы магматизма — гранитоидный 
магматизм — рудная минерализация.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Протасова В.С. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536964.

Иванов, Александр Николаевич (Кафедра прикладной геологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Рудные метасоматиты Жанчивланского района Монголии / А. Н. Иванов, Л. А. Рапацкая // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 47-50. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 50 (5 назв.) – (Науки о Земле).

10)
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Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Месторождения урана. 3. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — титан — медь — уран — свинец — олово — молибден — цинк — тантал — ниобий — железо.
УДК: 553.4:553.495

Введено: Курец Р.О. 03.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119598.

Карпенко, И. А. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    О целесообразности и принципах геолого-экономической переоценки ранее разведанных 
крупных и уникальных месторождений / И. А. Карпенко, Н. Г. Петраш // Маркшейдерия и 
недропользование : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 1. – C. 3-16. — Библиогр. в конце ст.: 
с. 16

11)

Рубрики: 1. Золотые месторождения. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения.
Кл. слова: значения кондиционных лимитов — экономическое обоснование — контур рудного тела — запасы золота 
с элементами геологического строения.
УДК: 553.411

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158709.

Карпенко, И. А.
    Методика выбора параметров кондиций для повариантного подсчета запасов на 
месторождении Сухой Лог / И. А. Карпенко, Д. А. Куликов // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2008. –  № 2. – C. 26-37. — ISSN 0869-5997.

12)

Рубрики: 1. Золотые месторождения. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения.
Кл. слова: ядро складки — локализация золотого оруднения — рудные процессы — экономическая и техническая 
оценки.
УДК: 553.411

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158697.

Карпенко, И. А.
    Морфология, условия залегания и внутреннее строение рудных тел на месторождении 
Сухой лог / И. А. Карпенко, А. А. Черемисин, Д. А. Куликов // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2008. –  № 2. – C. 11-26. — ISSN 0869-5997.

13)

Рубрики: 1. Золотые месторождения. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения.
Кл. слова: отбор технологических проб — оценка сплошности  рудных тел — золоторудная минерализация — 
создание электронной базы.
УДК: 553.411

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158715.

Карпенко, И. А.
    Повариантный подсчет запасов для ТЭО освоения и кондиций по месторождению Сухой 
Лог и направления его последующей геолого-экономической оценки / И. А. Карпенко, Д. А. 
Куликов, А. А. Черемисин // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2008. –  № 2. – C. 37-56. — 
ISSN 0869-5997.

14)

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.

15)
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Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Месторождения золота.
Кл. слова: жильно-прожилковое плутоногенное оруденение — платина — сульфиды.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123543.

Коваленкер, В. А. (ИГЕМ РАН)
    О книге "Строение и развитие золотоносных рудообразующих систем" / В. А. Коваленкер 
// Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 1. – C. 82-83. — ISSN 0869-5997.

16)

Примечания: Ил. : 2 рис.
Рубрики: 1. Месторождения полезных ископаемых.
Географ. рубрики: 1. Дальний Восток.
Кл. слова: золото — нефть — политика — газ — безопасность.
УДК: 553.5

Введено: Курец Р.О. 20.08.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 130379.

Козловский, Е. А. ("Горный журнал")
    Дальний Восток - наше достояние? / Е. А. Козловский // Маркшейдерия и недропользование : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 3-12.

17)

Рубрики: 1. Рудные и нерудные месторождения. 2. Уран — Месторождения.
УДК: 553.078:553

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.

18)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411:550.7

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.

19)

Рубрики: 1. Рудные месторождения.
Кл. слова: золото — серебро — свинец — цинк — мышьяк — медь.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 06.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115566.

Костин, А. В.
    Геологическая модель рудного узла как основа для создания 
прогнозно-металлогенических ГИС (на примере Нюектаминского рудного узла, Восточная 
Якутия) / А. В. Костин, М. С. Лысенко // Отечественная геология : науч. журн. – 2006. –  № 5. – 
C. 29-32. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 32

20)

3 мая 2011 г. стр. 33 из 102



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2011 г. – 30 апреля 2011 г.

Примечания: Ил. : 8 рис.; 1 табл.
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — серебро — медь — цинк — свинец — мышьяк — железо — кобальт — хром — титан — ванадий 
— сурьма — никель — марганец — кальций — литий — барий — фосфор.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123531.

Котельников, М. И. (ФГУ "ТФИ по Кемеровской области" Роскомнедра МПР России))
    Закономерности распределения химических элементов и прогноз золотоносности 
Майско-Лебедской рудной зоны Горной Шории / М. И. Котельников, Н. М. Котельникова // 
Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 1. – C. 51-59. — ISSN 0869-5997.

21)

Примечания: Ил. : 8 рис.; 7 табл.
Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — медь — платиноиды — цинк — фосфаты.
УДК: 553.4:553.3

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126828.

Кривцов, А. И. (ЦНИГРИ)
    Мировое минерально-сырьевое обеспечение экономического развития - ретроспектива и 
прогнозы / А. И. Кривцов // Отечественная геология : науч. журн. – 2007. –  № 2. – C. 15-35. — 
ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 35

22)

Рубрики: 1. Золотые месторождения. Месторождения  золотоносных конгломератов и комплексные месторождения.
Кл. слова: внешний геологический контроль — смежные скважины — строение рудного тела — коэффициент 
корреляции.
УДК: 553.411

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158716.

Куликов, Д. А.
    Оценка достоверности рядового опробования на месторождении Сухой Лог / Д. А. 
Куликов, И. А. Карпенко // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2008. –  № 2. – C. 56-63. — ISSN 
0869-5997.

23)

Рубрики: 1. Минеральные ресурсы и запасы.
Географ. рубрики: 1. Кемерово.
Кл. слова: магматические породы — метасоматические породы — полиметаллические руды.
УДК: 553.04

Введено: Буевич В.М. 16.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 113260.

Кураев, А. А.
    Рудные и нерудные полезные ископаемые Кемеровской области / А. А. Кураев, С. В. 
Шаклеин // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 11. – C. 35-43. — 
ISSN 0017-2278.

24)

Рубрики: 1. Уголь.
УДК: 553.9:622.333

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.

25)
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Аннотация: Геомагнитными измерениями во время полного солнечного затмения 1 августа 2008 г. в Новосибирске 
(обсерватория Ключи, NVS) и в пункте Бурмистрово, находящемся на оси полосы полного затмения, обнаружены 
вызванные затмением изменения геомагнитного поля на фоне спокойного суточного хода. Главные из них - 
уменьшение значений северной составляющей X и увеличение наклонения I. Аналогичные изменения отмечены по 
данным обсерватории LZH (Китай). Анализ данных по затмению 11 августа 1999 г. в Европе не позволил надежно 
выявить эффекты затмений на фоне интенсивных вариаций ионосферной природы, синхронных по мировому 
времени. Причиной геомагнитного эффекта затмения может быть уменьшение электронной концентрации в 
ионосфере и соответственное уменьшение плотности ионосферных токов.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Электричество и магнетизм Земли.
Кл. слова: геомагнитное поле — полное солнечное затмение — траектория затмения — геомагнитные измерения — 
эффекты затмений — ионосферные токи.
УДК: 550.37/.38; ББК: 26.214

Введено: Лохова Е.И. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536899.

Ладынин, А. В. (Новосибирский государственный университет)
    Изменение суточного хода геомагнитного поля во время полного солнечного затмения 1 
августа 2008 г. / А. В. Ладынин, Н. Н. Семаков, С. Ю. Хомутов // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 439-449. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 449. — Библиогр. в 
примеч. – (Геофизика).

26)

Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Месторождения алмазов. 3. Нефть и газ.
Кл. слова: нефть — газ — золото — хром — марганец — платиноиды — алмазы — вермикулит — уголь — медь — 
сурьма — кобальт — олово — вольфрам — ртуть — апатиты — флогопиты — никель.
УДК: 553.2:553.4:622.2

Введено: Курец Р.О. 09.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126620.

Лаженцев, В. Н. (Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
НЦ УрО РАН)
    Север России и региональные проблемы сырьевого сектора экономики / В. Н. Лаженцев // 
Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 4-10. — ISSN 
0017-2278.

27)

Рубрики: 1. Переработка минерального сырья.
УДК: 553.068.5:628.16

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.

28)
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Аннотация: Систематизированы литературные данные по содержанию ртути в природных водах. Приводятся 
результаты по растворимости ртути, полученные из образцов почв природных и природно-техногенных 
ландшафтов (на примере юга Западной Сибири) в водных, ацетатно-аммонийных и солянокислых вытяжках. 
Результаты водной и аммонийной экстракции ртути из природных почв (0.045 - 0.060 мкг/л) соответствуют 
рассчитанной приближенной средней оценке ее растворимости в незагрязненных водах по современным 
литературным данным.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: растворимость ртути — техногенные загрязнения — образцы почв — водные вытяжки — 
ацетатно-аммонийные вытяжки — солянокислые вытяжки — водная экстракция ртути — аммонийная экстракция 
ртути — ртуть.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Лохова Е.И. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536838.

Маликова, И. Н. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Подвижные формы ртути в почвах природных и природно-техногенных ландшафтов / И. 
Н. Маликова, Г. Н. Аношин, Ж. О. Бадмаева // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 
№ 3. – C. 409-425. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 421-425. — Библиогр. в примеч. – 
(Геоэкология).

29)

Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Месторождения полезных ископаемых. 3. Геология — История отрасли.
Кл. слова: Государственная Комиссия по запасам полезных ископаемых — Геолком — вольфрам — медь — никель 
— нефть — горючие газы — редкие металлы — железные руды — золото — уголь — олово — серебро — свинец.
УДК: 553.3:553.4; ББК: Т3(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 14.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126992.

Малухин, Г. Н. (ФГУ ГКЗ)
    80 лет ГКЗ / Г. Н. Малухин // Маркшейдерия и недропользование : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2007. –  № 2. – C. 3-7.

30)

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.

31)

Аннотация: Показано, что высококонтрастные аномалии Sr (Kk от 4 до 31) в контактовых ореолах Хараелахского 
интрузива, локализованного в сульфатно-карбонатных отложениях девона, имеют отчетливую приуроченность к 
рудным зонам, где представлены массивные и прожилково-вкрапленные руды ("медистые" руды).
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: аномалии — высококонтрастные аномалии — контактовые ореолы — рудные зоны — интрузивы — 
массивные руды — прожилково-вкрапленные руды — медистые руды.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536828.

Мирошникова, Людмила Константиновна (Кафедра разработки месторождений полезных 
ископаемых, Норильский индустриальный институт)
    Взаимосвязь аномалий стронция в контактовых ореолах рудоносных интрузий с 
аномалиями рудогенных микроэлементов в промышленных горизонтах сульфидных руд / 
Л. К. Мирошникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 7. – C. 46-51. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Науки о Земле).

32)
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Аннотация: Установлена эквивалентность геохимических полей разноранговым минерагеническим системам. 
Выделены региональные структуры - геохимические области - геохимические районы - геохимические зоны (рудный 
район) - геохимические поля (рудный узел).
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: геохимические поля — минерагенические системы — геохимические области — сульфидная 
минерализация — рудные узлы — рудные районы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536991.

Мирошникова, Людмила Константиновна (Кафедра разработки месторождений полезных 
ископаемых, Норильский индустриальный институт)
    Геохимическое районирование площади Норильского горнорудного района / Л. К. 
Мирошникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 1. – C. 51-58. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57-58 (5 назв.) – (Науки о Земле).

33)

Примечания: Ил. : 25 рис.
Рубрики: 1. Месторождения полезных ископаемых. 2. Месторождения золота.
Кл. слова: уголь — уран — железо — хром — марганец — медь — никель — свинец — цинк — сурьма — молибден 
— золото — серебро — алмазы — титан — цирконий — цериевая группа металлов — фосфориты — калийные соли 
— глины — бентониты.
УДК: 553.2:553.4

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123520.

Михайлов, Б. К. (Роснедра МПР России)
    Итоги геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в 2006 г. и задачи на 
2007 г. : доклад на научно-техническом совете Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра) 6 декабря 2006 г. / Б. К. Михайлов // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 
1. – C. 6-23. — ISSN 0869-5997.

34)

Рубрики: 1. Геология нефти и газа.
Кл. слова: золото — нефть — газ — геофизика — гравитационное поле.
УДК: 551.1:622.3

Введено: Курец Р.О. 16.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121123.

Нестеров, Иван Иванович (Тюменский гос. нефтегазовый университет)
    55 лет в науке / И. И. Нестеров // Изв. вузов. Нефть и газ. – 2007. –  № 1. – C. 9-13.

35)

Рубрики: 1. Геология.
УДК: 554.24 + 553.3/4:550.3(571.54)

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.

36)
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Аннотация: На основе геологических и изотопно-геохимических данных выделены (млрд лет) мезопротерозойский 
(1.6-1.05), ранний (1.05-0.8) и поздний неопротерозойский (0.8-0.6) этапы магматизма и эволюции земной коры 
Енисейского кряжа. Каждый из этапов внес определенный вклад в общую проблему региональной металлогении 
золота. В раннемезопротерозойское время в результате деструкции и растяжения земной коры на ЮЗ Сибирского 
кратона (Енисейский кряж) произошло заложение перикратонного прогиба, формирование рифтогенных базитовых 
ассоциаций Рыбинско-Панимбинского вулканического пояса и накопление тонкозернистых терригенных осадков 
сухопитской серии.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: мезопротерозой — неопротерозой — этапы рифтогенеза — внутриплитный магматизм — золотое 
оруденение — эволюции земной коры — золото.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504590.

Ножкин, А. Д. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Этапы позднепротерозойского магматизма и возрастные рубежи золотого оруденения 
Енисейского кряжа / А. Д. Ножкин, А. С. Борисенко, П. А. Неволько // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 158-181. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 178-181. — 
Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и металлогения).

37)

Примечания: Ил. : 4 рис.; 2 табл.
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото-кварцевое оруденнение — сульфиды — геофизика.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126792.

Пересторонин, А. Е. (ФГУГП "Амургеология")
    Перспективные типы золото-сульфидных месторождений в Приамурье / А. Е. 
Пересторонин, В. А. Степанов // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 2. – C. 19-29. — 
ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 28-29

38)

Рубрики: 1. Золотые месторождения. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения. 
2. Технико-экономические вопросы в связи с разведкой, бурением и разработкой месторождений.
Кл. слова: эксплутационные затраты — капиталовложения — годовая производительность — глубокое обогащение.
УДК: 553.411662.013 + 553.411662.013

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158722.

Петраш, Н. Г.
    Экономическая оценка месторождения Сухой Лог в современных условиях 
недропользования / Н. Г. Петраш, И. А. Карпенко, М. В. Карпухина // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2008. –  № 2. – C. 89-104. — ISSN 0869-5997.

39)

Примечания: Ил. : 6 рис.; 1 табл.
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: платина — палладий — рений — золото — никель — медь — кобальт — сера.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123530.

Припачкин, П. В. (Геологический институт КНЦ РАН)
    Геологическое строение и платиноносность восточной части Сопчинского пласта "330" 
(Мончегорский плутон, Кольский полуостров) / П. В. Припачкин, Т. В. Рундквист // Руды и 
металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 1. – C. 44-50. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце 
ст.: с. 49-50

40)
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Аннотация: Рассматриваются основные черты металлогении Российской арктической зоны, обусловленные 
специализацией ранних континентальных геоструктур и общностью мезокайнозойского геодинамического развития 
территории. Показан значительный рудный потенциал различных секторов зоны на стратегические виды рудного 
сырья: урана, платиновых металлов, золота, олова, редких элементов и других. В выборе рационального направления 
освоения рудных ресурсов рекомендуется сохранение, развитие существующих и новых базовых горно-рудных 
центров (районов) на основе известных крупных месторождений и открытие новых коренных месторождений (уран, 
золото и др.), а также реализаций высокого потенциала россыпной металлоносности. Подчеркивается значимость 
научного обеспечения всего комплекса прогнозно-поисковых и горно-добывающих работ, вплоть до их экологического 
мониторинга.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: рудный потенциал — металлогения — рудные районы — уран — золото — металлы платиновой группы — 
олово — редкие элементы — месторождения — россыпи — горно-рудные центры — рудные ресурсы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Жданова Ю.И. 24.02.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 335948.

Сафонов, Ю. Г. (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН)
    Состояние и рациональные направления освоения рудных ресурсов Российской Арктики 
/ Ю. Г. Сафонов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 1. – C. 142-152. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 151-152. — Библиогр. в примеч. – (Минеральные ресурсы Российской 
Арктики, проблемы и технологии их освоения).

41)

Аннотация: Строение Окинского гранитоидного мегасвода и его рудоносность во многом определяются 
особенностями динамического сочетания плитотектонических структур гетерогенного субстрата с более поздним 
плюмтектоническими элементами. Рудовмещающие структуры характеризуются полистадийным тектоногенезом, 
многоэтапным магматизмом и обширно проявленным постмагматическим метасоматозом. Доказывается, что 
особенности строения и состава золоторудных полей определяются в основном не характером древнего субстрата, 
а видом плюмтектонических структур.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: золотоносность — гранитоидного мегасвода — рудоносность — плитотектонические структуры — 
гетерогенный субстрат — плюмтектонические элементы — рудовмешающие структуры — золоторудные поля.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Прокудина Ю.В. 21.07.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 439043.

Семинский, Жан Вячеславович (Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых, ИрГТУ)
    Тектонические особенности южной части Окинского мегасвода в связи с проблемой 
золотоносности юго-восточного Саяна / Ж. В. Семинский, С. П. Летунов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2004. –  № 2. – C. 46-56. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр. в конце ст. – (Науки о Земле).

42)
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Аннотация: Проведены массовые исследования трещиноватости в основных разновидностях кайнозойских 
отложений Байкальского рифта. Статистический характер полученного материала позволил использовать при его 
обработке новый структурно-парагенетический подход, который в процессе анализа данных получил полную 
методическую завершенность за счет разработки формализованных приемов перехода от реконструкции локальных 
стресс-тензоров к восстановлению напряженного состояния регионального уровня. В итоге установлено, что 
трещинные сети слабосцементированных отложений Прибайкалья в своей основе имеют тектоническое 
происхождение, а их внешняя хаотичность определяется временной, пространственной и иерархической 
изменчивостью условий структурообразования, имевших место при рифтогенезе.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: тектоническая трещиноватость — кайнозойские отложения — структурно-парагенетический анализ — 
состояние кайнозойских осадков — рифтогенез — трещинные сети — тектонические напряжения.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова Е.И. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536904.

Семинский, К. Ж. (Институт земной коры СО РАН)
    Трещинные сети и напряженное состояние кайнозойских осадков Байкальского рифта : 
новые возможности структурно-парагенетического анализа / К. Ж. Семинский, А. В. Черемных // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 450-469. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 467-469. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

43)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: сейсмическое прогнозирование — литологические прогнозы — упругая модель — динамическая инверсия 
— сейсмопетрофизическое прогнозирование — коллекторские свойства разреза.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536817.

Скорнякова, Елена Глебовна (ФГУП "Нижне-Волжский научно-исследовательский институт 
геологии и геофизики")
    Технология сВЛП - возможности и ограничения / Е. Г. Скорнякова, И. А. Титаренко // 
Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 94-100. — Библиогр. в конце ст. – (Геофизические 
исследования).

44)

Рубрики: 1. Золото Сибири и Дальнего Востока. 2. Сырьевая база.
УДК: 553.044, 411

Введено: Курец Р.О. 24.05.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 94848.

Сорокин, А. П. (Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск)
    Ресурсный потенциал россыпных месторождений золота Верхнего Приамурья / А. П. 
Сорокин, В. И. Белоусов // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 4. – 
C. 29-30. — ISSN 0017-2278.

45)

Рубрики: 1. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения.
Кл. слова: воронкообразование — угловые параметры — обрушения в коренных породах — количество реперов.
УДК: 553.411

Введено: Филиппова Т.А. 14.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147562.

Сосновский, Л. И.
    Прогнозирование зон сдвижения с учетом тектонических нарушений при отработке 
золоторудных залежей Березовского месторождения / Л. И. Сосновский // Маркшейдерия и 
недропользование : науч.-техн. и произв. журн. – 2008. –  № 1. – C. 34-36.

46)
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Примечания: Ил. : 1 табл.; 1 рис.
Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: горное давление — тектонические структуры — напряжения.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 20.08.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 130387.

Сосновский, Леонид Иннокентьевич (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых 
ИрГТУ)
    Геоинформационная модель напряженного состояния горного массива Дарасунского 
золоторудного месторождения / Л. И. Сосновский // Маркшейдерия и недропользование : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 29-31. — Библиогр. в конце ст.: с. 31

47)

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.

48)

Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: этапы геологического развития — структурно-фациальные зоны — разломы — породы кристаллического 
фундамента — структурные этажи — впадины.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536807.

Староверов, Вячеслав Николаевич (ФГУП "Нижне-Волжский научно-исследовательский 
институт геологии и геофизики")
    Основные этапы тектонического развития северного обрамления Прикаспийской 
впадины / В. Н. Староверов, В. В. Матвеев, О. Ю. Чекалов // Геология нефти и газа. – 2011. –  № 
1. – C. 53-57. — Библиогр. в конце ст. – (Актуальные проблемы нефтегазовой геологии).

49)

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. 17-22.

50)

Примечания: Ил. : 2 рис.; 1 табл.
Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — транспортная инфраструктура — россыпи.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 09.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126673.

Тарбаев, М. Б. (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Коми)
    Золотоносность Тимано-Североуральского региона / М. Б. Тарбаев, С. К. Кузнецов // 
Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 57-61. — ISSN 
0017-2278.

51)
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Примечания: Ил. : 2 рис.
Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного  золота.
Кл. слова: шарьяжно-надвиговый тектонический тип — фанерозой — тектонический полимиктовый меланж — 
серпентинитовый меланж  — лозанж.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124318.

Татаринов, А. В. (Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ)
    Новые типы золотоносных структур и горных пород в рудных полях западной части 
Монголо-Охотского коллизионного шва / А. В. Татаринов, Л. И. Яловик // Геология рудных 
месторождений. – 2007. –  № 2. – C. 180-184. — ISSN 0016-7770. — Библиогр. в конце ст.: с. 
183-184

52)

Аннотация: Выявлены закономерности образования и размещения золотого оруденения в Майско-Лебедском рудном 
поле (Горная Шория). Предложена методика количественной оценки масштабности прогнозируемого золотого 
оруденения на основе разработанных показателей интенсивности гидротермального процесса и степени 
упорядоченности аномального геохимического поля. Разработаны поисковые модели золото-магнетит-сульфидного и 
золото-сульфидно-кварцевого оруденения и комплексные критерии их поисков и оценки.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: золото — геолого-геохимические модели — критерии оруденения — золотое оруденение — рудные поля 
— гидротермальные процессы — аномальные геохимические поля.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Протасова В.С. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537009.

Тимкин, Тимофей Васильевич (Кафедра геологии и разведки полезных ископаемых института 
природных ресурсов, Томский политехнический университет)
    Критерии локализации золотого оруденения в Майско-Лебедском рудном поле (Горная 
Шория) / Т. В. Тимкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 1. – C. 58-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Науки о Земле).

53)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: комплексирование — сейсморазведочные данные — электроразведочные материалы — согласованная 
физико-геологическая одель — комплексные сейсмоэлектроразведочные параметры — интерпретация волнового поля.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536816.

Титаренко, Игорь Анатольевич (Отдел, ФГУП "Нижне-Волжский научно-исследовательский 
институт геологии и геофизики")
    Современные технологии комплексирования геолого-геофизических данных при 
региональных и поисково-оценочных работах на нефть и газ / И. А. Титаренко, И. П. 
Соколова, А. В. Титаренко // Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 84-93. — Библиогр. в 
конце ст. – (Геофизические исследования).

54)

Рубрики: 1. Литология. 2. Петрология, геохимия и минералогия.
УДК: 553.525:552.321.5

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.

55)
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Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — песчаники — тектонические формации — деформация.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 06.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115602.

Третьяков, Ф. Ф.
    Структурные исследования в зонах золоторудных месторождений Базовское и Лазурное 
(Восточная Якутия) / Ф. Ф. Третьяков // Отечественная геология : науч. журн. – 2006. –  № 5. – 
C. 91-96. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 96

56)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геофизика.
УДК: 550.24+553.078:528.94

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.

57)

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

Введено: Курец Р.О. 06.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115569.

Фридовский, В. Ю.
    Геолого-генетическая модель формирования стратифицированных золотокварцевых 
месторождений Южного Верхоянья / В. Ю. Фридовский, Г. Н. Гамянин, Н. А. Горячев // 
Отечественная геология : науч. журн. – 2006. –  № 5. – C. 33-37. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. 
в конце ст.: с. 37

58)

Аннотация: Исследования золоторудных районов, выявленных на площади Сибирского (Северо-Азиатского) кратона 
и обрамляющих его террейнов, позволили установить значительную продолжительность эволюции 
золотоконцентрирующих процессов (от раннего кембрия до позднего мезозоя и кайнозоя) и определенную 
структурно-геологическую, магматическую и металлогеническую унаследованность формирования рудоносных 
площадей. На юго-востоке России наиболее крупные скопления месторождений золота позднемезозойского (J-K) 
возраста выявлены на Алдано-Становом щите и северной окраине Аргунского супертеррейна в Алданском (Якутия), 
Балейском (Забайкалье) и Гонжинском (Верхнее Приамурье) рудно-россыпных районах.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: благороднометалльная минерагения — золоторудные районы — золотоконцентрирующие процессы — 
рудоносные площади — месторождения золота — глубинные разломы — глобальные гравитационные ступени — 
региональные гравитационные ступени — прогнозно-металлогенические исследования.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Соломон Е. Ш. 06.09.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 449009.

Хомич, В. Г. (Дальневосточный геологический институт ДВО РАН)
    Структурная позиция крупных золоторудных районов Центрально-Алданского (Якутия) 
и Аргунского (Забайкалье) супертеррейнов / В. Г. Хомич, Н. Г. Борискина // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 6. – C. 849-862. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
861-862. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

59)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — коэффициент намыва — алмазы.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 14.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 116960.

Чемезов, Владимир Васильевич.
    Образование техногенных россыпей - результат неполного выявления и использования 
запасов целиковых / В. В. Чемезов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2007. –  № 1. – C. 14-20. — Библиогр. в конце ст.: с. 20

60)

Примечания: Ил. : 1 рис.; 1 табл.
Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: рудные тела — золото — серебро.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126803.

Шамцян, Ф. Г. (Горно-металлургический институт, Республика Армения)
    Перспективы выявления золотоносности нового геолого-промышленного типа в 
Республике Армения / Ф. Г. Шамцян // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 2. – 
C. 29-32. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 32

61)

Рубрики: 1. Месторождения полезных ископаемых. 2. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — серебро — кадмий — кобальт — селен — сфалерит — галенит — халькопирит — марказит — 
арсенопирит — колчеданно-полиметаллические пирит-пирротиновые руды — медно-пирротиновые руды.
УДК: 553.3:553.4

Введено: Курец Р.О. 22.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 118119.

Эфендиева, З. Дж.
    Минерально-сырьевая база горной промышленности Азербайджана в регионе Большого 
Кавказа / З. Дж. Эфендиева // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 
12. – C. 5-8. — ISSN 0017-2278.

62)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: сейсмофациальный анализ — формации — седиментация — конусы выноса — карбонатная платформа — 
клиноформа — подсолевые геологические формации.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536801.

Анализ геологических формаций в Прикаспийской впадине / Ю. И. Никитин [и др.] // 
Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 21-28. — Библиогр. в конце ст. – (Актуальные 
проблемы нефтегазовой геологии).

63)
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Аннотация: Рассмотрены обстановки формирования стратиформных рудных месторождений в неопротерозое 
Байкало-Патомского региона (БПР). На примере золоторудного месторождения Сухой Лог Бодайбинской зоны 
предложена модель его образования, где первым этапом является концентрация золота сообществом 
хемолитотрофных бактерий. Предполагается, что роль бактериальных сообществ имела место и при первичной 
концентрации металлов в отложениях Холоднинского свинцово-цинкового месторождения. Основанием является ряд 
независимо установленных факторов. Рудные пласты приурочены к высокоуглеродистым отложениям склона и 
впадины задугового бассейна. Осадконакопление происходило в этап (дальнетайгинский и жуинский региональные 
горизонты) трансформации задугового бассейна в режим форландового. Этот переход характеризуется 
увеличением биопродуктивности осадков, что хорошо фиксируется увеличением значений биофильных элементов и 
существенным возрастанием таксономического разнообразия органических остатков.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: рудообразование — модель рудообразования — седиментогенез — задуговой бассейн — бактерии — 
углеродсодержащие отложения — золото — неопротерозой.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 423079.

Биогенно-седиментационные факторы рудообразования в неопротерозойских толщах 
Байкало-Патомского региона / В. К. Немеров [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2010. – Т. 51 № 5. – C. 729-747. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 744-747. — Библиогр. в 
примеч. – (Магматизм, геодинамика и рудообразование).

64)

Аннотация: Свое 60--летие Александр Сергеевич встречает полным творческих замыслов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: геологи — геохимики — биография.
УДК: 551.1/4.; ББК: 26.3

Введено: Курец Р.О. 11.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120675.

Борисенко Александр Сергеевич (к 60-летию) / Объединенный ученый совет СО РАН по 
наукам о Земле // Геология и геофизика. – 2007. – Т. 48 № 3. – C. 388. — ISSN 0016-7886. – 
(Персоналии).

65)

Аннотация: Боргуликанское рудное поле расположено в пределах западной части Умлекано-Огоджинского 
вулканоплутонического пояса, в составе которого выделяется широкий спектор магматических образований: 
верхнеамурский гранит-гранодиоритовый, бурундинский монцодиорит-гранодиоритовый, талданский андезитовый 
комплексы.
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: Боргуликанское рудное поле — Cu-Mo-(Au)-порфировое оруденение — Приамурье.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Курец Р.О. 03.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119487.

Возраст Cu-Mo-(Au)-порфирового оруденения и магматических комплексов 
Боргуликанского рудного поля (Верхнее Приамурье) / В. И. Сотников [и др.] // Геология и 
геофизика. – 2007. – Т. 48 № 2. – C. 229-237. — ISSN 0016-7886. — Библиогр. в конце ст.: с. 
236-237. – (Петрология, Геохимия и минералогия).

66)

Аннотация: Наибольшим распространением в исследуемом районе пользуются вулкангенно - осадочные отложения 
нижней и средней частей серии тайхуа архейского возраста, подвергшиеся мезокатаморфизму.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: золоторудный пояс — антиклинорий — рудоносные структуры — рудопроводящие структуры — 
вязко-сдвигающие разрывные нарушения.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Курец Р.О. 03.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119489.

Главные тектонические особенности золоторудного пояса хребта Малый Циньлин 
(Центральный Китай) / Ли Ючжу [и др.] // Геология и геофизика. – 2007. – Т. 48 № 2. – 
C. 254-260. — ISSN 0016-7886. — Библиогр. в конце ст.: с. 259-260. – (Геодинамика).

67)
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Аннотация: Проведенные исследования позволяют полагать, что формирование высокопробного гипергенного 
золота в коре выветривания происходило в условиях значительного растворения невидимого золота сульфидов, его 
локального перераспределения и отложения в окислительных условиях. В пользу этого свидетельствует и 
отмечаемая тенденция увеличения размерности золота к верхним горизонтам коры выветривания. Отличительной 
особенностью вторичного золота является хорошо выраженные кристаллические формы и большое их разнообразие.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: кора выветривания — типоморфные особенности гипергенного золота.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 223152.

Золото коры выветривания Суздальского месторождения (Казахстан) / Ю. А. Калинин [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2009. – Т. 50 № 3. – C. 241-257. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр. в конце ст. – (Петрология, геохимия и минералогия).

68)

Аннотация: Золоторудные месторождения карлин-типа, расположенные в кремнисто-карбонатных отложениях, 
вызывают повышенный интерес со стороны исследователей, что обусловлено как значительными прогнозными 
запасами подобных рудопроявлений и достаточно простой технологией извлечения золота, так и сложностями, 
связанными с поисками тонкодисперсного типа руд.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: карбонатные породы — джаспероиды — тонкодисперсное золото — золотое оруденение карлин-типартуть.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Курец Р.О. 09.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126705.

Золотое оруденение в кремнисто-карбонатных породах юго-восточной части Восточного 
Саяна / Е. В. Айриянц [и др.] // Геология и геофизика. – 2007. – Т. 48 № 5. – C. 497-510. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 509-510. – (Петрология, геохимия и минералогия).

69)

Аннотация: По возрастному положению и общей схеме развития раннемелового магматизма Селенгино-Станового 
супертеррейна метасоматиты Березитового золото-полиметаллического месторождения соответствуют 
возрастному уровню проявления интрузивных пород амуджиканского комплекса (132-128 млн лет). Установленная 
платиноносность золото-полиметаллических руд и метасоматитов позволяет рассматривать Березитовое 
месторождение как нетрадиционное комплексное золото-полиметаллическо-платиновое, что существенно 
увеличивает его промышленную ценность.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: золото-полиметаллическое оруденение — 40Ar/39 датирование — элементы платиновой группы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 223482.

Золото-полиметаллическое месторождение Березитовое (Восточная Сибирь) : основные 
минералогические особенности, возраст и связь с магматизмом / А. В. Мельников [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2009. – Т. 50 № 3. – C. 258-265. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр. в конце ст. – (Петрология, геохимия и минералогия).
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Аннотация: В золотоносных россыпях рек Бургастайн-Гол и Илджгэн-Гол Западной Монголии выявлена ассоциация 
минералов элементов платиновой группы (ЭПГ), представленная зернами изоферроплатины (Pt3Fe) с включениями 
куперита (PtS), лаурит-эрлихманита (RuS2-OsS2), купрородсит-маланита (CuRh,S4-CuPt,S4), 
ирарсит-холлингвортита (IrAsS-RhAsS) и бауита (Rh2S3). Установлено, что коренным источником россыпной 
изоферроплатиновой ассоциации являются породы пикритового вулканоплутонического комплекса Урэгнурского 
ареала, который распространен в структурах центральной части Хархиринского аккреционного террейна. Анализ 
ассоциации минералов ЭПГ и хромшпинелидов позволяет отнести ее к урало-аляскинскому типу.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: изоферроплатиновая ассоциация — урало-аляскинский тип — элементы платиновой группы — куперит — 
лаурит-эрлихманит — купрородсит-маланит — ирарсит-холлингвортит — бауит — ассоциации минералов — 
хромшпинелиды.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко Е.В. 24.11.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 280909.

Изоферроплатиновая ассоциация минералов из россыпи реки Бургастайн-Гол (Западная 
Монголия) / Т. Оюунчимэг [и др.] // Геология и геофизика. – 2009. – Т. 50 № 10. – C. 1119-1130. 
— ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1129-1130. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

71)

Аннотация: Приводятся результаты моделирования возможных механизмов совместного переноса и отложения Au 
и Sb для разнообразных по составу рудообразующих растворов при формировании Au-Sb месторождений, 
представленные с помощью компьютерной программы Chiller тремя моделями: простого охлаждения, 
изоэнтальпического кипения (P = f(T)) и взаимодействие раствор-порода на примере Удерейского Au-Sb 
месторождения на Енисейском кряже. Исследовано поведение Sb(III) и Au(I) в системе 
Au-Sb-Fe-Cu-Pb-Zn-As-H2O-Cl-H2S-CO2 в гидротермальных условиях, и выявлена важная роль не только 
слабощелочных-близнейтральных, но и восстановленных кислых, обогащенных Fe++ag, низкохлоридных с высоким 
содержанием CO2 и высокохлоридных гидротермальных растворов в образовании золотоносных минеральных 
парагенезисов Au-Sb руд.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: золото-сурьмяные месторождения — термодинамические модели — рудообразующие системы — состав 
гидротермальных растворов — формы переноса золота — формы переноса сурьмы — металлоносность растворов.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко Е.В. 25.12.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 283729.

Компьютерное термодинамическое моделирование переноса и отложения сурьмы и золота 
при формировании Au-Sb месторождений / А. А. Оболенский [и др.] // Геология и геофизика. – 
2009. – Т. 50 № 11. – C. 1227-1245. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1242-1245. — Библиогр. в 
примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

72)

Рубрики: 1. Горная промышленность.
УДК: 55+553(1/9):553.3.041

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.

73)

Рубрики: 1. Минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 553.04:622.013

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.
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: соленосная толща — соленосные породы — калийно-магниевые соли — скопления углеводорода — 
соленакопление палеорельефа — ловушки углеводорода.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536805.

Модель пермского этапа соленакопления юго-восточной части Русской плиты и ее 
значение для поиска месторождений нефти и газа и различных видов полезных ископаемых 
/ Ю. А. Писаренко // Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 44-52. — Библиогр. в конце ст. – 
(Актуальные проблемы нефтегазовой геологии).

75)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтегазообразования — нефтегазонакопления — нефтематеринские свиты — газоматеринские свиты — 
катагенетическая зрелось — бассейновое моделирование — месторождения нефти — месторождения газа.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536804.

Некоторые аспекты нефтегазообразования и нефтегазонакопления в палеозойских и 
мезозойских отложениях шельфа Баренцева и Печорского морей / Н. В. Лопатин [и др.] // 
Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 37-43. — Библиогр. в конце ст. – (Актуальные 
проблемы нефтегазовой геологии).

76)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: складчато-надвиговая модель — нефтегазоперспективные объекты — сейсморазведка — электроразведка 
— геофизические работы — разрез палеозойского фундамента.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536809.

Новое представление о модели строения допермских отложений палеозойского фундамента 
и оптимальная технология геофизических работ его изучения на территории Ставрополья / 
О. В. Куколенко [и др.] // Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. — Библиогр. в конце ст. – 
(Геофизические исследования).

77)

Примечания: Ил. : 4 рис.; 5 табл.
Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — висмут — медь — кадмий — серебро — бариты.
УДК: 554.4:554.3

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126788.

Оптимальное использование минерально-сырьевой базы месторождений свинца и цинка в 
Республике Бурятия / И. Ф. Мигачев [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 2. 
– C. 7-19. — ISSN 0869-5997.
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Аннотация: По результатам изучения озерных осадков реконструированы изменения климата и растительности 
степной зоны Юго-Восточного Забайкалья в голоцене, а также эволюция оз. Зун-Соктуй. Восстановлены изменения 
площади водного зеркала озера. Мелководное озеро образовалось в середине бореальной фазы голоцена при распаде 
речной сети. В атлантическую фазу голоцена озеро имело максимальную глубину и площадь водного зеркала. 
Значительное обмеление, иногда до кратковременного пересыхания, озеро претерпевало в конце бореальной, начале 
суббореальной и во второй половине субатлантической фазах голоцена.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: озерные отложения — радиоуглеродное датирование — аридизация — фазы голоцена — диатомовая флора 
— споро-пыльцевые спектры — бореальная фаза голоцена — атлантическая фаза голоцена.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова Е.И. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536891.

Особенности озерного осадконакопления в степной зоне Юго-Восточного Забайкалья в 
голоцене : (на примере отложений оз. Зун-Соктуй) / В. Б. Базарова [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 426-438. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
436-438. — Библиогр. в примеч. – (Геоэкология).

79)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: сейсморазведка — электроразведка — нефтегазоперспективные объекты — подсолевой комплекс 
отложений — глубоководные фации — шлейфовые фации.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536813.

Оценка возможности выделения нефтегазоперспективной структуры по подсолевым 
горизонтам во внутренней части Прикаспийской впадины в Озинской зоне Саратовской 
области / О. В. Куколенко [и др.] // Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 67-73. — 
Библиогр. в конце ст. – (Геофизические исследования).

80)

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.) – (Геология).

81)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: месторождения — прирост запасов — восполнение добычи — нефтегазоносные комплексы — 
эффективность геолого-разведочных работ — добыча нефти — добыча газа.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536778.

Перспективы развития ресурсной базы добычи углеводородного сырья Волго-Уральской и 
Прикаспийской нефтегазоносных провинций / Е. В. Постнова [и др.] // Геология нефти и газа. 
– 2011. –  № 1. – C. 12-20. — Библиогр. в конце ст. – (Актуальные проблемы нефтегазовой 
геологии).
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Аннотация: С применением современных методов анализа получены данные о содержании бериллия, кадмия, цинка, 
свинца, ртути, алюминия, ионов фтора и сульфат-ионов в снеговой воде прибрежной территории северной части 
Братского водохранилища. Показано, что содержание, уровни накопления и сток алюминия, сульфат-иона и ионов 
фтора со снеговой водой в районе "Речпорт" имеют существенные величины и при ежегодном долговременном 
поступлении в воды Братского водохранилища могут влиять на такие составляющие окружающей среды, как 
донные осадки и биота, и накапливаться в них.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: фтор — сера — тяжелые металлы — стоки — снеговые воды — уровни накопления — донные осадки — 
биота.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536831.

Поступление тяжелых металлов, сульфат-ионов и ионов фтора со снеговой водой в 
Братском водохранилище / Н. И. Янченко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 57-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 (18 
назв.) – (Науки о Земле).

83)

Примечания: Ил. : 7 рис.; 2 табл.
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: мышьяк — россыпи — сульфидно-карбонатные метасоматиты.
УДК: 553.4

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123529.

Распределение концентраций золота в месторождениях Бодайбинского рудного района / Н. 
В. Вилор [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 1. – C. 35-43. — ISSN 
0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 43

84)

Аннотация: Приведены сведения о литологическом строении продуктивных горизонтов кембрия Непского свода, 
буровых растворов при их вскрытии, возможной интенсификации притоков нефти из пластов. Поставлен вопрос об 
изменении конструкции скважин.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: литология — коллекторы — карбонаты — песчаники — эмульсии — буровые растворы — притоки нефти 
— интенсификация притоков нефти — конструкции скважин.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536825.

Резервы повышения эффективности поисков залежей углеводородов на Непском своде в 
Восточной Сибири / Н. А. Буглов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 40-42. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 42 (4 назв.) – 
(Науки о Земле).

85)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: региональные геофизические работы — стратиграфические соотношения — литолого-фациальные 
соотношения — тектоника — перспективы нефтегазоносности — скважины.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536814.

Результаты региональных геолого-геофизических работ на территории юго-восточной 
части Русской плиты и перспективы их дальнейшего проведения / Ю. А. Писаренко [и др.] // 
Геология нефти и газа. – 2011. –  № 1. – C. 74-83. — Библиогр. в конце ст. – (Геофизические 
исследования).
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Примечания: Ил. : 19 рис.; 9 табл.
Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного  золота.
Кл. слова: метасоматиты — шеелит — сера.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124312.

Состав и происхождение флюидов в гидротермальной системе Нежданинского 
золоторудного месторождения (Саха-Якутия, Россия) / Н. С. Бортников [и др.] // Геология 
рудных месторождений. – 2007. –  № 2. – C. 99-145. — ISSN 0016-7770. — Библиогр. в конце ст.: 
с. 142-145

87)

Аннотация: По геохронологическим данным и ряду минералого-химических признаков золотое оруднение близко по 
времени формирования к этим докембрийским островодужным комплексам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: золото — теллуриды — островодужные гранитоиды.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Буевич В.М. 19.10.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 136582.

Состав и условия формирования оруднения золото-теллуридного типа в Тисса-Сархойской 
золотоносной провинции (Восточный Саян) / Б. Б. Дамдинов [и др.] // Геология и геофизика. – 
2007. – Т. 48 № 8. – C. 833-847. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 847. – (Петрология, геохимия 
и минералогия).

88)

Рубрики: 1. Петрография.
Кл. слова: стекло — оливин — дациты — риолиты — золото — серебро.
УДК: 552

Введено: Курец Р.О. 06.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115593.

Состав, строение и генетические особенности Кадарского палеовулкана (север 
Верхояно-Колымской орогенной области) / В. А. Трунилина [и др.] // Отечественная геология : 
науч. журн. – 2006. –  № 5. – C. 69-75. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 75

89)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: геологическая характеристика — методы исследования — строение рудных зон — состав руд — минералы 
— ассоциации руд — шеелит.
УДК: 553.411

Введено: Арестова С.В. 16.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 117370.

Состав, условия формирования руд и генезис месторождения золота Талатуй (Восточное 
Забайкалье, Россия) / В. Ю. Прокофьев [и др.] // Геология рудных месторождений. – 2007. –  № 
1. – C. 37-76. — ISSN 0016-7770.

90)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нераспределенный фонд недр — месторождения — запасы — категории запасов — классификация запасов 
— оценка экономической эффективности — подсчет запасов.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536802.

Состояние и перспективы освоения месторождений нераспределенного фонда недр 
Приволжского федерального округа / О. И. Меркулов [и др.] // Геология нефти и газа. – 2011. –  
№ 1. – C. 29-34. — Библиогр. в конце ст. – (Актуальные проблемы нефтегазовой геологии).
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Аннотация: Золоторудная минерализация на медно-скарновых месторождениях Алтае-Саянской складчатой 
области (Тарданское, Мурзинское, Синюхинское, Чойское) связана с разнотипными 
гидротермально-метасоматическими образованиями, имеет сложное многостадийное формирование и охватывает 
период 5-6 млн лет. Образование золоторудной минерализации происходило при температурах 400-150 градусС, что 
определило многообразие минеральных ассоциаций ее проявления. Золоторудная минерализация, ассоциирующая с 
магнетитовыми телами, имеет пространственную корреляцию с магнезиальными и известковыми скарнами, а 
золотое оруденение, проявленное в зонах дробления и вдоль швов разломов в средне- и низкотемпературных 
гидротермально-метасоматических породах (пропилиты, березиты, серпентиниты и аргиллизиты), имеет 
постскарновое образование.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: золотое оруденение — скарны — медно-скарновые месторождения — гидротермально-метасоматические 
образования — минерализация — золоторудная минерализация — минеральные ассоциации — рудообразование.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 477757.

Стадийность и длительность формирования золоторудной минерализации на 
медно-скарновых месторождениях (Алтае-Саянская складчатая область) / И. В. Гаськов [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 10. – C. 1399-1412. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1411-1412. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

92)

Аннотация: Изложены взгляды автора относительно структурного положения Човдарского рудного поля с новым 
промышленно-генетическим типом золотого оруденения. Рассмотрен вещественный состав золоторудного сырья, 
установлены количественные соотношения форм и структурной связи золота с различными минералами, 
составляющими руды, расположенные на различных горизонтах месторождения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: структурные условия — взбросо-сдвиги — вторичные кварциты — золоторудное сырье — вещественный 
состав.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Романченко Е.В. 12.10.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 277426.

Структурная позиция и вещественный состав руд Човдарского золоторудного 
месторождения / А. З. Ахмедов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2009. –  № 3. – C. 17-24. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (5 назв.) – 
(Науки о Земле).

93)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — нефть — природный газ — уран — марганец — хром — титан — бокситы — медь — цирконий 
— тантал — ниобий — кобальт — скандий — бериллий — сурьма — литий — германий — рений — олово — редкие 
земли иттриевой группы.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 18.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121316.

Технологические критерии выбора перспективных месторождений твердых полезных 
ископаемых нераспределенного фонда недр / Т. В. Башлыкова [и др.] // Цв. металлы : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 13-15. — ISSN 0372-2929.
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Аннотация: Впервые выполнены комплексные геолого-петрографические, минералого-геохимические и 
геохронологические исследования проявлений ультрамафитового и мафитового магматизма в пределах геологически 
слабоизученной юго-западной части Тувы на примере Бирдагского и Хаялыгского массивов. Последние прорывают 
толщу орто- и парасланцев предположительно среднепротерозойского возраста. Многочисленные реликтовые 
ксенолиты вмещающих пород обнаружены среди амфиболовых габбро из Хаялыгского массива. В составе массивов 
преобладают мезо- и лейкократовые амфиболовые габброиды, менее распространены породы ультрамафитового 
(серпентинизированные плагиогарцбургиты и плагиолерцолиты) и переходного (верлиты, оливиновые 
клинопироксениты, горнблендиты, меланократовые оливиновые габбронориты) составов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: габброиды — ультрамафиты — породообразующие минералы — акцессорные минералы — геохимия — 
редкоземельные элементы — редкие элементы — элементы платиновой группы — изотопный возраст — реликтовые 
ксенолиты.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Лохова Е.И. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536829.

Ультрамафит-мафитовый магматизм Юго-Западной Тувы / Ч. К. Ойдуп [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 354-372. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
370-372. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

95)

Аннотация: На Асачинском эпитермальном золото-серебряном месторождении (Южная Камчатка), относящемся, 
согласно классификации Г. Корбета, к малосульфидизированному кварц-адуляр-серицитовому типу, с помощью 
исследования флюидных включений изучены Т, Р, соленость и газовый состав рудообразующих флюидов, а также 
изменение этих параметров в вертикальной плоскости рудной зоны по горизонтали на интервале 2 км и по вертикали 
на глубину более 200 м. Установлено, что формирование минеральных ассоциаций происходило при температуре от 
320 до менее 100 градусС. Рудообразующие гидротермальные растворы характеризовались незначительной общей 
концентрацией солей (3.0-9.2 мас.%NaCI-экв.) Основным компонентом рудообразующих растворов является NaCI. 
Минеральные парагенезисы с высоким содержанием Au кристаллизовались при температуре 250-175 градусС. При 
более низких температурах (80-120 градусС) формировались безрудные кварц-карбонатные жилы. Безрудными 
являются и высокотемпературные (300-320 градусС) жильные образования. Отложение богатых золотых руд 
происходило в обстановке кипения рудоносных флюидов и смешения их с метеорными водами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: флюидные включения — Au-Ag месторождения — рудообразование — флюидные включения — 
рудообразующие растворы — золотые руды — безрудные жилы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Филиппова Т.А. 24.09.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 270497.

Физико-химические условия формирования эпитермального Асачинского Au-Ag 
месторождения : (Южная Камчатка) / А. А. Боровиков [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2009. – Т. 50 № 8. – C. 897-909. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 907-909. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

96)

3 мая 2011 г. стр. 53 из 102



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2011 г. – 30 апреля 2011 г.

Аннотация: Выполнено физико-химическое моделирование процессов минералообразования Бадранского 
Аu-кварцевого поднадвигового месторождения, опирающееся на исследования флюидных включений в кварце 
методами КР-спектроскопии, газовой хроматографии, термо- и криометрии, которые показывают, что 
высокопродуктивные золоторудные кварцевые жилы (серый кварц) Бадранского месторождения на ранней I стадии 
были образованы из гетерогенного флюида при температурах ниже 320градусС и давлениях от 2.0 до 0.1 кбар и 
ниже при активном участии СО2, N2 и CH4, а соленость этого раствора достигала 10 мас.% экв. NaCl.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: золоторудные месторождения — флюидные включения — состав гидротермальных растворов — 
термодинамические модели — процессы минералообразования — серый кварц — кварцевые жилы — газовая 
хроматография — термометрия — криометрия.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Лохова Е.И. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536832.

Физико-химическое моделирование процессов минералообразования Бадранского 
золоторудного месторождения (Якутия) / А. А. Оболенский [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 373-392. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 391-392. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

97)

Аннотация: На основе комплексного изучения флюидных включений в кварцах разных стадий и этапов 
гидротермального процесса рассмотрены физико-химические условия образования эпитермальных руд (К1) 
месторождений Балейского рудного поля. Установлены граничные параметры гидротермального процесса: 
температура 353-131 градусС, давление 150-30 бар, концентрация солей 7.6-0.5 мас.%-экв.NaCl. Особенность 
рудообразующего процесса на месторождениях Балейского района - быстрое падение температуры и давления, что 
характерно для открытых гидротермальных систем. Повышение температуры в начале каждой стадии 
свидетельствует о пульсирующем характере процесса рудообразования. Продуктивный этап совпадает с началом 
резкого уменьшения температуры (ниже 225 градусС) и концентрации солей в растворе.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: золоторудные месторождения — золоторудно-магматические системы — эпитермальное оруденение — 
золото-серебряные формации — флюидные режимы — флюидные включения — кварцы — гидротермальные 
процессы — эпитермальные руды — рудообразование.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Протасова В.С. 19.11.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 478042.

Флюидный режим процесса рудообразования Балейской золоторудно-магматической 
системы (Восточное Забайкалье) / А. М. Спиридонов [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2010. – Т. 51 № 10. – C. 1413-1422. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1421-1422. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

98)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: симметричные кабели — скрутка жил — коэффициент укрутки жил — режимы изготовления кабелей — 
диаметр токопроводящих жил — диаметр изолированных жил — кабели связи.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537171.

Абрамов, К. К. (ОАО "ВНИИКП")
    Влияние коэффициента укрутки изолированных жил на параметры передачи 
симметричных кабелей связи / К. К. Абрамов // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 7-9. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр. в конце ст. – (Наука и техника).

1)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Обработка материалов.
Кл. слова: динамические нагрузки — погрешности формы поверхности — концевые фрезы — коэффициенты 
жескости фрез — биение режущих кромок — сборные фреза.
УДК: 621.7; ББК: 30.68

Введено: Лохова Е.И. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536664.

Балла, О. М. (Иркутский государственный технический университет)
    О выборе концевых фрез для обработки авиационных материалов на многоцелевых 
станках с ЧПУ / О. М. Балла // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. 
–  № 1. – C. 25-31. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Вопросы технологии).

2)

Аннотация: Получено выражение, позволяющее определить необходимую энергоемкость разрушения материала в 
зависимости от его физико-механических свойств, а также выявить параметры силовой импульсной системы, 
определяющие эффективность рабочего процесса. Представлены результаты экспериментов, подтверждающие 
снижение энергоемкости разрушения за счет использования энергии упругих волн, генерируемых группой рабочих 
инструментов. Определено оптимальное расстояние между инструментами.
Рубрики: 1. Техника. 2. Техническая механика.
Кл. слова: энергоемкость ударного разрушения — силовые импульсные системы — импульсы — энергия — энергия 
упругих волн — деформации — упругость.
УДК: 621.031; ББК: 30.12

Введено: Протасова В.С. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536822.

Беляев, Александр Васильевич (Кафедра "Строительные, дорожные машины и гидравлические 
системы", Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Определение удельной энергоемкости разрушения силовой импульсной системой с 
группой рабочих инструментов / А. В. Беляев, Д. А. Порошин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 23-28. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 28 (5 назв.) – (Механика и машиностроение).

3)

Аннотация: Проведен анализ классических аналитических моделей резания. Предложен итерационный алгоритм 
расчета параметров резания, основанный на новой интерпретации условия сплошности материала. Полученные 
результаты сравниваются с экспериментом и с базовыми аналитическими моделями. Показано, что 
стружкообразование реализуется через конкуренцию между двумя семействами сдвигов, зависящую от 
принадлежности материала к той или иной кристаллографической системе. Иллюстрируются возможности 
предложенной модели по прогнозу остаточных напряжений в поверхностном слое.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: модели резания — усадка стружки — относительные сдвиги — главные деформации — сплошность 
материала — остаточные напряжения — стружкообразование.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Протасова В.С. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536903.

Замащиков, Юрий Иванович (Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Об аналитических моделях резания / Ю. И. Замащиков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 28-34. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 34 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

4)
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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 — мазуты — многофункциональные присадки — шлам водоподготовки — 
карбонатный шлам — подготовка питательной воды — высокосернистые топочные мазуты — эксплуатационные 
свойства мазутов — промышленные котельные — жидкие топлива.
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).

5)

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 — ветер — энергия ветра — ветровые потоки — вихрь — 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).

6)

Аннотация: Разработана методика оптимизации длительных режимов энергосистем, включающих ТЭЦ и ГЭС с 
водохранилищами многолетнего регулирования. Для учета случайного характера приточности воды используется 
дерево (граф) сочетаний условий функционирования ЭЭС на расчетном периоде. Применение методики 
проиллюстрировано на примере энергосистемы, включающей каскад из трех ГЭС и восьми ТЭЦ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: электроэнергетические системы — теплоэлектроцентрали — гидроэлектростанции — режимы 
энергосистем — длительные режимы энергосистем — водохранилища многолетнего регулирования — топливные 
издержки — характер условий функционирования.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537059.

Клер, Александр Матвеевич (Отдел, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ) 
СО РАН)
    Оптимизация режимов энергосистем, включающих ТЭЦ и ГЭС, с использованием дерева 
сочетаний условий функционирования / А. М. Клер, З. Р. Корнеева, П. Ю. Елсуков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 170-175. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 175 (9 назв.) – (Энергетика).

7)
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Аннотация: Предложена методика вычисления оптимальной загрузки синхронного двигателя, работающего 
совместно с конденсаторными батареями, обеспечивающей минимум приведенных затрат на генерацию и 
распределение реактивной мощности на каждой ступени графика нагрузки промышленного предприятия. Показано, 
что реализация положений данной методики цифровыми регуляторами возбуждения позволит повысить 
энергетическую эффективность.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические машины переменного тока.
Кл. слова: синхронные двигатели — конденсаторные батареи — системы возбуждения — оптимальное распределение 
— цифровые регуляторы — энергетическая эффективность.
УДК: 621.313.3; ББК: 31.261.6

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537067.

Коновалов, Юрий Васильевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Применение цифровых регуляторов для оптимального использования компенсирующей 
способности синхронных двигателей совместно с конденсаторными батареями / Ю. В. 
Коновалов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. 
– C. 175-182. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 182 (3 назв.) – (Энергетика).

8)

Аннотация: Показано, что очередной прорыв в производстве кабельно-проводниковой продукции (КПП) возможен 
при применении нанотехнологий и наноматериалов. При этом можно существенно улучшить технические 
характеристики и снизить затраты на производство КПП за счет изменения конструкции кабелей и проводов, а 
также упрощения технологического процесса их изготовления.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: нанотехнологии — наноматериалы — углеродные нанотрубки — нанокомпозиты — 
кабельно-проводниковая продукция.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537071.

Константинов, Геннадий Григорьевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Применение наноматериалов и нанотехнологий в кабельной промышленности / Г. Г. 
Константинов, О. В. Арсентьев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 186-191. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (4 назв.) – 
(Энергетика).

9)

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 — низкотемпературные генераторы.
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).

10)
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Аннотация: Приведены сведения о рельсовой сети трамвая как источнике блуждающих токов. Рассмотрены 
требования к рельсовой сети с целью уменьшения блуждающих токов, составлена схема замещения тяговой сети 
при двухстороннем питании и представлена система уравнений для расчета потенциалов в узлах схемы замещения, 
разработана и приведена структурная схема программы для решения системы уравнений узловых потенциалов, 
построена потенциальная диаграмма "рельс-земля" для конкретных данных, сделан анализ полученной диаграммы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электротехника в целом.
Кл. слова: электрофицированный рельсовый транспорт — трамваи — тяговая сеть — рельсовая сеть — блуждающие 
токи — узловые потенциалы — потенциальные диаграммы.
УДК: 621.3; ББК: 31.2

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537068.

Корнеева, Маргарита Анатольевна (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Электрифицированный рельсовый транспорт как источник блуждающих токов / М. А. 
Корнеева, В. К. Соломина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2010. –  № 7. – C. 182-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (2 назв.) – (Энергетика).

11)

Аннотация: Предлагается осуществлять снижение динамических нагрузок, возникающих в электромеханических 
системах (ЭМС) экскаваторов под воздействием климатических факторов, несовершенства управления машиной за 
счет двухканального управления и оперативного контроля динамических параметров ЭМС. Разработанная система 
контроля может достаточно просто встраиваться в существующие на экскаваторах системы управления, что 
повысит ресурс и снизит простои машины.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электротехника в целом.
Кл. слова: экскаваторы — электромеханические системы экскаваторов — снижение динамических нагрузок — 
техническое состояние экскаваторов — контроль состояния экскаваторов — диагностика состояния экскаваторов.
УДК: 621.3; ББК: 31.2

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536833.

Леоненко, Алесей Сергеевич (Кафедра систем управления электромеханическим оборудованием 
горных предприятий, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Система контроля динамического состояния электромеханических систем экскаватора / 
А. С. Леоненко, В. И. Глухих // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 63-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (4 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

12)

Аннотация: Обоснована необходимость учета динамики индукционного нагрева алюминиевой проволоки, 
выполняемого с целью отжига в условиях совмещения его с другими операциями поточной линии при производстве 
изолированных проводов с алюминиевыми токоведущими жилами. Участок движущейся проволоки рассматривается 
как объект регулирования, для которого получены основные динамические характеристики - переходная и 
передаточная функции, для двух характерных режимов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Проводниковые материалы и изделия.
Кл. слова: алюминий — проволока — отжиг — передаточная функция проволоки — переходная функция проволоки 
— производство изолированных проводов.
УДК: 621.315.55/.58; ББК: 31.232

Введено: Романченко Е.В. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537098.

Луконин, Александр Александрович (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Динамика нагрева алюминиевой проволоки при совмещенном отжиге / А. А. Луконин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 191-196. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 196 (3 назв.) – (Энергетика).

13)
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Аннотация: Рассмотрены экспериментальные исследования по получению золошлаковых вяжущих и изделий на их 
основе. Подобраны и исследованы рецептуры бесцементных вяжущих и на их основе изготовлены образцы бетонного 
камня. Проведены исследования физико-механических свойств полученных образцов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Котельные цехи ТЭС.
Кл. слова: тепловые электростанции — бесцементные бетоны — золы тепловых электростанций — золощелочные 
вяжущие — золошлаковые вяжущие — бетонный камень.
УДК: 621.182; ББК: 31.370.2

Введено: Романченко Е.В. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537123.

Макаренко, Сергей Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Получение золощелочных вяжущих на основе зол ТЭС Иркутской области / С. В. 
Макаренко, Н. П. Коновалов, Д. В. Банщикова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 196-200. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 200 
(4 назв.) – (Энергетика).

14)

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).

15)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Испытание машин и механизмов.
Кл. слова: испытательные стенды — конечно-элементные модели — динамические нагрузки — 
напряженно-деформированное состояние — фермы — динамические испытания — пневмотолкатели.
УДК: 621.22.018.8; ББК: 34.47

Введено: Лохова Е.И. 12.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536685.

Мусатов, В. А. (ЗАО "Энергоконтракт")
    Разработка конечно-элементной модели ферменного крупногабаритного стенда для 
динамических испытаний / В. А. Мусатов, Е. А. Абрамова, В. Н. Егоров // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 46-49. – (Качество, надежность, 
ресурс).

16)

Аннотация: Рассмотрен вопрос разработки математической модели асинхронного генератора с учетом влияния 
неравномерности распределения топлива по цилиндрам дизеля на базе пакетов расширения Simulink и 
SimPowerSystems программы MATLAB. Приведено описание процесса моделирования возмущений, вызванных 
неравномерным распределением топлива по цилиндрам для автономной и параллельной работы асинхронных 
генераторов, между собой и сетью.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: генераторы — асинхронный генератор — регуляторы напряжения — топливная аппаратура — дизель — 
первичный двигатель — источники электрической энергии.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Романченко Е.В. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537125.

Новожилов, Михаил Александрович (Кафедра электроснабжения и электротехники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование дизельного первичного двигателя асинхронного генератора / М. А. 
Новожилов, В. А. Пионкевич // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 200-204. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 204 (4 назв.) – 
(Энергетика).

17)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабельная промышленность — кабельно-проводниковая продукция — изолированные провода — 
волоконно-оптические кабеля — пожаробезопасные кабеля — оптические кабеля — телефонные кабеля.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537170.

Пешков, И. Б. (Ассоциация "Электрокабель")
    Кабельная промышленность России и стран СНГ на стадии восстановления 
производства после мирового кризиса / И. Б. Пешков, Е. И. Уваров // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 3-6. — ISSN 2072-215Х. – (Анализ и 
прогнозы).

18)

Аннотация: Разработана новая технология получения глубоко обессоленной воды (удельное электрическое 
сопротивление до 18 Мом см при 20градусС) 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)

Аннотация: Обоснована необходимость применения корректирующих устройств с порядком числителя, 
превышающим порядок знаменателя, для систем электроприводов. Проведено исследование способов реализации в 
среде MatLab таких корректирующих устройств. Приведены результаты моделирования с применением явного 
метода с переменным порядком точности, позволяющего реализацию динамических звеньев с порядком числителя 
передаточной функции, превышающим порядок знаменателя.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Преобразователи, выпрямители, инверторы.
Кл. слова: корректирующие устройства — моделирование корректирующих устройств — электроприводы — блоки 
аналогового дифференцирования — системы электроприводов.
УДК: 621.314; ББК: 31.264.5

Введено: Романченко Е.В. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536074.

Федорова, Зинаида Афанасьева (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование корректирующих устройств с порядком числителя, превышающим 
порядок знаменателя, для систем электроприводов / З. А. Федорова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 232-236. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 236 (4 назв.) – (Энергетика).

20)
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Аннотация: Минэнерго РФ активно разрабатывает проект создания долгосрочного рынка мощности (ДРМ), в 
котором будут учтены интересы инвесторов и потребителей. Создание ДРМ позволит организовать конкурентные 
отборы на основании прогноза на электроэнергию, определит порядок проведения долгосрочных конкурентных 
отборов ценовых заявок поставщиков на продажу мощности на оптовом рынке электроэнергии, критерии, по 
которым планируется осуществлять отборы, порядок обращения мощности по итогам конкурентных отборов, а 
также установить особенности продажи мощности. На основании этого определены основные цели и принципы 
долгосрочного рынка мощности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: энергокомпании — системные операторы — конкурентный отбор мощности — ценовые заявки — рынок 
электроэнергии — энергетический сектор.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Романченко Е.В. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536220.

Федчишин, Вадим Валентинович (Энергетический факультет, кафедра электрических станций, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Долгосрочный рынок мощности (ДРМ) : формирование, основные цели и принципы / В. В. 
Федчишин, А. Н. Кудряшов, А. В. Чалбышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 236-241. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241 
(9 назв.) – (Энергетика).

21)

Аннотация: Раскрыта методика подготовки входных данных о траектории движения инструмента для 
физико-геометрического анализа процесса концевого фрезерования на базе платформы LS-DYNA. Представлены 
функциональные особенности специализированного программного обеспечения ConvertLS и NC2LD, разработанного с 
целью интеграции коммерческих систем автоматизированного производства (САМ-систем), и расчетного комплекса 
"Динамика концевого фрезерования".
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: фрезерование — концевое фрезерование — управляющие программы — траектория движения инструмента 
— автоматизированные производства — системы автоматизированного производства.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536824.

Черемных, Екатерина Андреевна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Особенности формирования траекторных движений инструмента для 
физико-геометрического анализа процессов концевого фрезерования на базе платформы 
LS-DYNA / Е. А. Черемных, Ф. М. Медведев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 36-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (1 
назв.) – (Механика и машиностроение).

22)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: болтовые соединения — контактное давление — внешние нагрузки — коэффициенты трения — 
радиальные натяги — проскальзывание.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Лохова Е.И. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536605.

Влияние трения на характер контактного взаимодействия болта и пластины в соединении / 
В. В. Дунаев [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 17-22. — Библиогр. в конце ст. – (Вопросы технологии).

23)
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Рубрики: 1. Газопроводы.
Кл. слова: газ — историко-культурные памятники — золото — серебро — висмут — сурьма — вольфрам — 
молибден — ниобий — цирконий — тантал — литий — железо — спекулярит — медь.
УДК: 621.64

Введено: Курец Р.О. 28.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 118901.

Горизонты алтайского суперпроекта. Строительство магистрального газопровода "Алтай" 
даст мощный импульс развитию южных регионов Сибири / Н. Добрецов [и др.] // Нефть 
России. – 2007. –  № 3. – C. 66-69.

24)

Аннотация: При осуществлении компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторных установок из-за 
наличия высокого уровня высших гармоник напряжения и тока возникает опасность перегрузки конденсаторных 
батарей вследствие явлений резонанса. Кроме этого, необходимо учитывать влияние высших гармоник на изменение 
компенсирующей способности конденсаторных батарей и на работу устройств автоматического управления 
мощностью конденсаторных установок.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Конденсаторы.
Кл. слова: трансформаторные подстанции — конденсаторные установки — несинусоидальные напряжения — 
реактивные мощности — уровни гармоник напряжения — конденсаторные батареи — управление мощностью 
установок.
УДК: 621.319.4; ББК: 31.264.6

Введено: Лохова Е.И. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 535512.

Изучение электромагнитной совместимости конденсаторных установок в системе 
электроснабжения ОАО "Ачинский НПЗ ВНК" при наличии высших гармоник / И. В. 
Павлов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1. – C. 41-43. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 43 (2 назв.) – (Оборудование).

25)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабельная промышленность — инновационные технологии — автотракторные провода — учет риска — 
бенчмаркинг.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Лохова Е.И. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537194.

Метод разработки инноваций с учетом рисков в производстве автотракторных проводов / 
В. Н. Родионов [и др.] // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 10-14. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Наука и 
техника).

26)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Машиностроительные материалы и изделия.
Кл. слова: авиационные материалы — микробиологическая стойкость — биоцидные присадки — антисептирование 
материалов — дезинфицирующие средства — натурные микробиологические испытания — микологические 
исследования.
УДК: 621:620.22; ББК: 34.43

Введено: Лохова Е.И. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536674.

Микробиологические испытания авиационных материалов / Е. Н. Каблов [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 35-40. — Библиогр. 
в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и металлургия).

27)
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Примечания: Ил. : 8 рис.
Рубрики: 1. Радиосистемы.
Кл. слова: никель — золото — медь — платы.
УДК: 621.39

Введено: Курец Р.О. 08.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123406.

Мощные корпусированные внутрисогласованные транзисторы S-, C-, X- и Ku диапазонов 
волн / А. Н. Королев [и др.] // Радиотехника : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 3. – C. 53-56. — 
ISSN 0033-8486. — Библиогр. в конце ст.: с. 56

28)

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 / А. С. Седлов [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).

29)

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 сектора — 
общественные сектора — расчеты 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).

30)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Реактивные двигатели.
Кл. слова: авиационные двигатели — эксплуатационные расходы — состояние отказа двигателей — техническое 
состояние двигателей — логистика — исправное состояние двигателей — двигатели.
УДК: 621.45; ББК: 39.55

Введено: Лохова Е.И. 12.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536738.

Прогнозирование технического состояния авиационных двигателей при их эксплуатации 
по состоянию / С. А. Астахов [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 1. – C. 50-55. — Библиогр. в конце ст. – (Качество, надежность, ресурс).

31)
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Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Машиностроительные материалы и изделия.
Кл. слова: гиперзвуковая авиакосмическая техника — ультравысокотемпературные материалы — керамические 
материалы — диборид циркония — диборид гафния — тугоплавкие соединения.
УДК: 621:620.22; ББК: 34.43

Введено: Лохова Е.И. 12.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536684.

Состояние и перспективы разработки ультравысокотемпературных керамических 
материалов для применения в гиперзвуковых авиакосмических объектах / И. Ю. Келина [и 
др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 40-45. — 
Библиогр. в конце ст. – (Материалы и металлургия).

32)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Выдвигается стратегия развития градостроительной формы Иркутска в направлении устойчивого 
развития под брендом мирового центра Байкальской питьевой воды. Анализируются отклонения от совершенной 
градостроительной формы, обусловленные коммерческими мотивациями отдельных участников градостроительной 
деятельности. Утвержденному генеральному плану противопоставляется альтернативный генеральный план, 
построенный на принципах бассейнового планирования и зонирования Иркутска. Показываются принципы 
экономического развития города в такой пространственно-структурной форме, которая обеспечит ее 
ландшафтосообразность, благоприятность городской территории в социальном и экологическом отношении.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительные формы — стратегии развития города — ландшафтосообразность планировки — 
городское строительство — генеральные планы строительства.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536835.

Большаков, Андрей Геннадьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Градостроительная форма городского ландшафта как условие и результат планирования 
и регулирования градостроительной деятельности в Иркутске / А. Г. Большаков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 70-80. — ISSN 
1814-3520. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Показано, что в отличие от старогородских территорий сибирские поселения относятся к провинции и 
в условиях обделенности важными ресурсами темпы формирования поселений и городов сибирской провинции 
протекали с серьезным отставанием. Всемирноисторический процесс урбанизации - повышение роли городов - 
описывается сквозь призму механизма центр-периферия. По мнению автора, три волны - сельскохозяйственного, 
индустриального, постиндустриального - освоения определяют основной вектор перспективы роста сибирского 
города - самоопределения в качестве самостоятельного и относительно автономного пространства, имеющего 
собственную стратегию и политику развития. Подчеркивается, что особое место в поддержании целостности 
России, принадлежит старогородским центрам Сибири - Томску, Новосибирску, Красноярску, Иркутску.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: урбанизация — провинции — сельскохозяйственные освоения — индустриальные освоения — 
постиндустриальные освоения — освоения.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536839.

Клевакин, Александр Николаевич (Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия)
    Урбанизация Сибири / А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 85-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (8 
назв.) – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Рассмотрены ситуации, когда улица сочетает значительные объемы движения транспорта и 
пешеходов, высокую концентрацию объектов массового тяготения. Предложены пути достижения баланса 
различных функций улицы. Решению этой проблемы может способствовать проектирование городских бульваров, 
новая концепция которых сформировалась два десятилетия назад.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городские улицы — ландшафт улиц — пешеходное движение — движение транспорта — функции улицы 
— городские бульвары — проектирование городских бульваров.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536963.

Михайлов, Александр Юрьевич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Концепция современного городского бульвара / А. Ю. Михайлов, А. Ю. Ольшевич // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 112-116. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

3)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Рубрики: 1. Пески.
Кл. слова: рыхлительно-бульдозерный агрегат — комбайны — золото — алмазы.
УДК: 679.862

Введено: Курец Р.О. 13.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120960.

Применение комбайна Wirtgen Surface Miner для разработки техногенного месторождения 
песков / М. Пихлер [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2007. –  № 1. – 
C. 35-37.

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Исследовано влияние анионного состава на скорость и глубину деструкции фенола методом 
гальванохимического окисления; показана возможность реализации процессов окисления в среде, близкой к 
нейтральной, с сохранением высокой степени конверсии исходного субстрата при наличии в обрабатываемом стоке 
хлорид-ионов; впервые показана целесообразность снижения продолжительности обработки в 
гальванокоагуляционном реакторе за счет инерционности протекания реакций радикально-цепного окисления без 
контакта с железоуглеродной загрузкой так называемого постэффекта.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: фенолы — очистка сточных вод — окислительная деструкция — деструкция фенола — 
гальванохимическое окисление.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко Е.В. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536982.

Батоева, Агния Александровна (Лаборатория инженерной экологии, Байкальский институт 
природопользования СО РАН)
    Деструкция фенола методом гальванохимического окисления в присутствии 
неорганических солей / А. А. Батоева, М. С. Хандархаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 125-129. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 129 (16 назв.) – (Химия и металлургия).
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Аннотация: Показано, что при проектировании систем водоотведения и при моделировании режимов течения 
стоков целесообразно пользоваться не коэффициентами неравномерности (Kобщ), как это предписывает СНиП, а 
графиками притоков и движения стоков по коллекторам и трубопроводам. Доказана необходимость учета времени 
транспортировки стоков, которое существенно влияет на обоснование параметров режима исследуемой системы 
водоотведения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: системы водоотведения — стоки — неравномерность поступления стоков — время движения стоков — 
режимы течения стоков — коллекторы — трубопроводы.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Романченко Е.В. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536865.

Майзель, Ирина Витальевна (Кафедра горолского строительства и хозяйства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Учет неравномерности поступления стоков и времени их транспортировки в системах 
водоотведения / И. В. Майзель, Р. В. Чупин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 89-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (2 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассмотрены методы подбора спринклерных оросителей на основе реального объекта - 
лесопромышленного комплекса Иркутской области. Установлен минимальный возможный и оптимальный диаметры 
распределительного трубопровода для каждого участка системы автоматического водяного пожаротушения, при 
которых обеспечиваются все требования норм пожарной безопасности. Даны варианты использования 
трубопроводов постоянного диаметра для распределительных трубопроводов, приведен анализ рациональности 
использования водных ресурсов для каждого типа трубопровода.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: установки водяного пожаротушения — спринклеры — противопожарные нормы — спринклерные 
оросители — лесопромышленные комплексы — пожарная безопасность — водные ресурсы — типы трубопроводов.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Протасова В.С. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537163.

Судникович, Вера Геннадьевна (Кафедра "Водоснабжение и водоотведение. Охрана и 
рациональное использование водных ресурсов", факультет строительства и городского хозяйства,
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ подбора распределительных трубопроводов спринклерной водяной АУПТ 
лесопромышленного комплекса / В. Г. Судникович, М. В. Габов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 96-99. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 99 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Рассмотрены вопросы физического моделирования процессов истечения жидкости из цилиндрических 
насадок в процессе взаимодействия с неподвижной воздушной средой. В данной статье гидродинамическая задача 
истечения и деформации струи решена в переменных Лагранжа с использованием полных скоростей сред, что 
обуславливает наибольшее приближение физической модели к реальному процессу течения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: аэрация — переменные Лагранжа — Лагранжа переменные — преобразование Лапласа — Лапласа 
преобразование — свободная струя — функции Бесселя — Бесселя функции — цилиндрическая система координат — 
траектории тел-точек.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко Е.В. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536905.

Цыганкова, Ксения Васильевна (Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, Дальневосточный 
государственный технический университет, Строительный институт)
    Гидродинамические параметры свободной струи жидкости в процессах аэрации / К. В. 
Цыганкова, Б. И. Мукосеев, Г. А. Захаров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 102-106. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: техногенные отложения — естественные отложения — отвалы — несущая способность — отвальные 
сооружения — горные породы.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Лохова Е.И. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537325.

Пелагеин, И. В. (Кафедра геологии, МГГУ)
    Гидрогеомеханическое обеспечение формирования отвальных сооружений из 
водонасыщенных пород / И. В. Пелагеин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2011. –  № 1. – C. 58-61. — ISSN 1609-9192. — Библиогр. в конце ст. – (Инженерные методы).

1)

Аннотация: Приведены результаты экспериментально-аналитических исследований изменения энергетических 
параметров сопротивляемости бетона, подвергнутого циклическому замораживанию и оттаиванию. Доказана 
возможность оценки уровня морозной деструкции бетона по критерию изменения его коэффициента 
энергетического барьера разрушения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: морозостойкость бетонов — прочность бетонов — бетоны — сопротивляемость бетонов — замораживание 
— оттаивание.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Протасова В.С. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537159.

Пинус, Борис Израилевич (Кафедра строительных конструкций, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Изменение энергетических параметров сопротивляемости бетонов при 
температурно-влажностных воздействиях / Б. И. Пинус // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 93-96. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 96 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Представлена математическая модель теплового режима плодоовощехранилища контейнерного типа 
при неработающей активной вентиляции (естественная конвекция). Получены аналитические зависимости для 
теплофизического расчета штабельного объема воздуха, наружных ограждающих конструкций и влажностного 
режима.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Вентиляция.
Кл. слова: плодоовощехранилища — активная вентиляция — воздух — штабели продукции — математические 
модели — естественная конвекция — ограждающие конструкции — влажностные режимы.
УДК: 697.9; ББК: 38.762.2

Введено: Протасова В.С. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537155.

Калашников, Михаил Петрович (Строительный факультет, Восточно-Сибирский 
государственный технологический университет)
    Совершенствование математической модели теплового режима плодоовощехранилища 
при неработающей вентиляции / М. П. Калашников // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 86-93. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 93 (2 
назв.) – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Рассмотрены основные конструктивные решения модернизации и реконструкции крупнопанельных 
зданий первых массовых застроек. Выбран оптимальный способ повышения сейсмостойкости зданий серии 1-335с с 
наружными несущими стеновыми панелями из газозолобетона, эксплуатируемых в Иркутской области. Показано, 
что разгружение несущих однослойных газозолобетонных панелей с помощью преднапряженных металлических 
колонн и устройство железобетонных диафрагм жесткости здания доводят сейсмостойкость здания до 
нормативно требуемого значения даже в случае снижения прочности газозолобетона панелей.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Надзор, технический контроль, сдача и приемка строительных работ.
Кл. слова: крупнопанельное домостроение — реконструкция зданий — антисейсмическое усиление — панели — 
газозолобетон — сейсмостойкость зданий.
УДК: 69.059; ББК: 38.6-7

Введено: Романченко Е.В. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536893.

Петунин, Александр Геннадьевич (Кафедра строительного производства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ конструктивных решений при реконструкции крупнопанельных зданий / А. Г. 
Петунин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – 
C. 95-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99 (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассмотрены проблемы возведения высотных гражданских зданий из монолитного железобетона в 
северной строительно-климатической зоне России, связанные с обеспечением набора прочности бетона 
конструкций. Определена необходимость регламентации прочностных показателей бетона конструкций зданий 
поярусно для обеспечения надежности сооружений в процессе производства работ. Установлены варианты 
технологического оснащения процесса прогрева возводимых конструкций, возможности трансформации элементов 
существующих унифицированных опалубочных систем, используемых в массовом строительстве. Рассмотрен 
порядок регулирования процессом воздействия высотных монолитных зданий на стадии проектирования и 
оперативного управления.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: строительно-климатические зоны — природно-климатические факторы — конструктивные особенности 
зданий — надежность возводимых конструкций — опалубочные системы — термоактивная опалубка — 
трансформация элементов опалубки — прогрев твердеющего бетона.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Романченко Е.В. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536900.

Розина, Виктория Евгеньевна (Кафедра строительного производства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Совершенствование организации работ по термообработке бетона конструкций при 
возведении высотных зданий из монолитного железобетона в северной 
строительно-климатической зоне / В. Е. Розина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 99-102. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 102 
(5 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы получения легкого бетона на основе безобжигового зольного гравия с 
использованием высококальциевой золы-уноса и силикат-глыбы. При производстве легких бетонов был использован 
органоминеральный модификатор, содержащий микрокремнезем и суперпластификатор. Получен легкий бетон с 
прочностью 25-30 МПа, плотностью 1400-1500 кг/м3.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: легкие бетоны — органоминеральные модификаторы — микрокремнеземы — золы-уноса — 
силикат-глыба — прочность бетонов — бетоны — суперпластификаторы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537224.

Урханова, Лариса Алексеевна (Восточно-Сибирский государственный технологический 
университет)
    Конструкционные легкие бетоны на безобжиговых пористых заполнителях / Л. А. 
Урханова, А. С. Ефременко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 1. – C. 100-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

4)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: экраноплан — проектирование — коэффициенты дрейфа — параметры экраноплана — 
центростремительные силы — центробежные силы — крен.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536599.

Амплитов, П. А. (Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет)
    О манере разворота экраноплана / П. А. Амплитов // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 3-7. — Библиогр. в конце ст. – (Самолетостроение).

1)

Аннотация: Рассмотрена теория выбора способа передвижения. Проведено анкетирование жителей города 
Кемерово. Построены логит-модели для оценки вероятности выбора способа передвижения. Определены наиболее 
значимые параметры, влияющие на выбор способа передвижения, проведена их оценка. Показана связь уровня 
доходов и наличия автомобилей в семье на выбор способа передвижения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: подвижность населения — пассажиропотоки — логит-модели — способы передвижения — автомобили.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова В.С. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537229.

Корягин, Марк Евгеньевич (Кафедра автомобильных перевозок, Кузбасский государственный 
технический университет)
    Влияние наличия автомобилей в семье на выбор способа передвижения / М. Е. Корягин, 
А. А. Нестерова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 1. – C. 104-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (5 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Представлены способ моделирования и результаты расчета напряженно-деформированного состояния 
прессового соединения колесной пары грузового вагона. Исследуется влияние повышенных режимов нагружения на 
несущую способность прессового соединения колесной пары вагона.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Подвижной состав железных дорог в целом.
Кл. слова: колесо — метод конечных элементов — прессовое соединение — напряженно-деформированное состояние 
— скольжение — сцепление — колесная пара — грузовые вагоны.
УДК: 629.4; ББК: 39.22

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536823.

Кротов, Сергей Викторович (Кафедра строительной механики, Ростовский государственный 
университет путей сообщения)
    Анализ несущей способности прессового соединения колесной пары железнодорожного 
вагона при помощи метода конечных элементов / С. В. Кротов, В. П. Кротов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 32-35. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – (Механика и машиностроение).

3)

Аннотация: Рассмотрены проблемы управления транспортными потоками на сетях городских магистральных улиц, 
в том числе причины транспортных заторов, даны рекомендации по их устранению на основе методов, применяемых 
в России и за рубежом. Обоснована необходимость совершенствования российских руководств по проектированию 
регулируемых пересечений. Предложено разработать алгоритм управления транспортными потоками, основанный 
на управлении очередями транспортных средств.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: транспортные потоки — перенасыщение транспортных потоков — управление транспортными потоками 
— задержки транспортных средств — транспортные средства — городские магистральные улицы — транспортные 
заторы — проектирование регулируемых пересечений.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Протасова В.С. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537231.

Лагерев, Роман Юрьевич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Проблемы управления магистральными улицами в условиях плотного транспортного 
потока / Р. Ю. Лагерев, А. В. Зедгенизов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 1. – C. 109-113. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

4)

Аннотация: Представлены результаты математического моделирования процесса торможения колесного 
транспортного средства при использовании плоской расчетной модели. Рассмотрены три расчетные схемы: 1 - 
первыми блокируются колеса задней оси при некотором недоиспользовании сил сцепления передних колес с опорной 
поверхностью; 2 - первыми блокируются колеса передней оси; 3 - одновременно блокируются все колеса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортное машиностроение.
Кл. слова: математические модели — плоские расчетные модели — процесс торможения — колесные транспортные 
средства — безопасность движения — колеса задней оси — колеса передней оси — силы сцепления — передние 
колеса — колеса.
УДК: 629; ББК: 39.12

Введено: Протасова В.С. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537234.

Осипов, Артур Геннадьевич (Кафедра конструирования и стандартизации машиностроения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Результаты моделирования процесса торможения двухосного колесного транспортного 
средства / А. Г. Осипов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 1. – C. 113-119. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 119 (3 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Транспорт).
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Аннотация: Определена роль и значение автомобильного транспорта в социально-экономическом развитии 
Иркутской области. Сформулированы критерии рейтинга предприятий автомобильного транспорта по деловой 
активности, эффективности управления, платежеспособности и финансовой устойчивости.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобильный транспорт — предприятия автомобильного транспорта — социально-экономическое 
развитие предприятий — эффективность управления предприятиями — платежеспособность предприятий — 
финансовая устойчивость предприятий — рейтинг предприятий.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко Е.В. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536965.

Свирбутович, Ольга Александровна (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Социально-экономический рейтинг работы предприятий автомобильного транспорта 
Иркутской области / О. А. Свирбутович // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 116-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (4 назв.) – 
(Транспорт).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: минимальные габариты — габариты деталей — фасеточные модели — трехмерные модели объектов — 
программирование — проектирование упаковки изделий.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536604.

Тихомиров, В. А. (Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет)
    Определение минимальных габаритов 3D моделей в среде Unigraphics / В. А. Тихомиров, 
А. Г. Прохоров // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 12-16. — Библиогр. в конце ст. – (Самолетостроение).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космические летательные аппараты.
Кл. слова: международная космическая станция — модуль космической станции — показатели качества — 
предупреждающие мероприятия — сегмент космической станции — оценка надежности модулей — космическая 
техника.
УДК: 629.78; ББК: 39.62/66

Введено: Лохова Е.И. 12.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536762.

Черленяк, Н. Н. (ОАО РКК "Энергия")
    Оценка качества, надежности и безопасности модулей Российского сегмента МКС на 
начальном этапе их создания / Н. Н. Черленяк, И. В. Шевченко // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 55-60. – (Качество, надежность, 
ресурс).

8)

Аннотация: Представлена методика определения границ пешеходных зон и зон успокоения движения. Предложена 
классификация улиц и мероприятия по организации дорожного движения для каждого класса улиц.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: зоны успокоения движения — классификация улиц — безопасность движения — пешеходные зоны — 
дорожное движение.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Протасова В.С. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537301.

Чикалина, Светлана Леонидовна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методика применения многомерного статистического анализа для разработки 
функциональной классификации улиц центров крупных городов / С. Л. Чикалина, Е. Н. 
Чикалин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – 
C. 123-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (5 назв.) – (Транспорт).

9)
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Аннотация: Дано определение понятия управления транспортным спросом. Представлены возможные варианты 
снижения нагрузок на улично-дорожную сеть по опыту зарубежных стран в области управления подвижностью 
населения. Приведены показатели эффективности ряда конкретных проектов в области управления транспортным 
спросом и оценка вероятности выбора способа передвижения, относящаяся к классу моделей индивидуальных 
предпочтений. В качестве примера рассмотрена дезагрегированная модель индивидуального выбора, которая 
применялась для целого ряда городов США.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: подвижность населения — транспортный спрос — матрицы корреспонденций — управление 
транспортным спросом — улично-дорожные сети — способы передвижения — модели индивидуальных 
предпочтений.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Протасова В.С. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537238.

Шаров, Максим Игоревич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Перспективы управления транспортным спросом / М. И. Шаров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 119-123. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 123 (7 назв.) – (Транспорт).

10)

Аннотация: Приведена структурная схема и подробно описан механизм работы прогнозной транспортной модели 
города, которая позволяет прогнозировать основные параметры функционирования транспортной системы города: 
интенсивность, скорость транспортных и пассажирских потоков. Подробно рассматриваются каждый из этапов 
создания и работы модели.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: города — транспортные модели городов — транспортные системы городов — дорожное движение — 
транспортные потоки — пассажирские потоки.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Протасова В.С. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537322.

Якимов, Михаил Ростиславович (Пермский государственный технический университет)
    Общий алгоритм работы четырехшаговой транспортной модели / М. Р. Якимов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 132-137. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (4 назв.) – (Транспорт).

11)

Аннотация: Анализ надежности тягового подвижного состава показывает, что основными повреждаемыми узлами 
являются тяговые электрические машины и аппараты, а именно их изоляция. Предложена технология локального 
метода капсулирования изоляции лобовых частей электрических машин и аппаратов, позволяющая значительно 
повысить их надежность путем защиты от действия внешних факторов. Локальный нагрев ИК-излучением 
позволяет сократить в 7-10 раз расход энергии и в 5-7 раз время на технологические операции по пропитке и сушке 
якорей.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Оборудование подвижного состава.
Кл. слова: тяговый подвижной состав — изоляция электрических машин — капсулирование — надежность 
электрических машин — железнодорожный транспорт.
УДК: 629.06; ББК: 39.16

Введено: Романченко Е.В. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536972.

Перспективная технология повышения и продления ресурса тяговых электрических 
машин и аппаратов / И. А. Худоногов [ и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 121-124. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 124 
(2 назв.) – (Транспорт).
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: многоплоскостные изделия — многослойные тканевые оболочки — закрылки крыльев самолета — зоны 
преформы — изделия технического назначения — построение лекал.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536603.

Разработка метода проектирования и способа изготовления многоплоскостной 
многослойной тканевой преформы для изготовления закрылка крыла самолета из ПКМ / 
Е. А. Якимова [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 8-12. – (Самолетостроение).

13)

Точная механика

Аннотация: Дано описание системы адаптивного интероперабельного учебного модуля, обладающего 
возможностью встраивания в автоматизированные обучающие системы. Предложен подход выделения подсистем: 
обучаемый; кластер курса (дерево курса); подсистема контроля (обратной связи); управляющая подсистема, 
состоящая из управляющего устройства и адаптера, реализующих адаптивное обучение.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: автоматизированные обучающие системы — адаптивное обучение — индивидуализация обучения — 
методы адаптивного обучения — обучающие модули.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536670.

Курзыбова, Яна Владимировна (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Системный подход к анализу структуры и проектированию адаптивного 
интероперабельного обучающего модуля / Я. В. Курзыбова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 291-295. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 295 (4 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Описан методический подход к формированию онтологического пространства междисциплинарных 
исследований, основанный на выделении базовых (основных) типов концептов предметной области (объектов и их 
свойств, состояний объектов, событий, процессов, ситуаций, задач), для описания которых разработана структура 
базовой онтологической единицы и описаны метаонтологии, соответствующие типам концептов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: информационные технологии — информационное моделирование — онтологическое пространство — 
онтологическая единица — метаонтологии — типы концептов.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Протасова В.С. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536808.

Макагонова, Надежда Николаевна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Формирование онтологического пространства междисциплинарных исследований / Н. Н. 
Макагонова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
1. – C. 11-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Показаны негативные составляющие отечественной рыночной экономики, формирующейся по модели 
развивающихся стран, при которой должным образом не развивается внутренний рынок, аграрный сектор, наука и 
инновационные инфраструктуры. Для дальнейшего роста и модернизации экономики предлагается комплекс мер, 
обеспечивающих формирование основ будущей инновационной экономики России.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: сырьевая экономика — инновационная экономика — стратегическое развитие экономики — конкуренция 
— ценовая политика — тарифная политика — структурная перестройка экономики — технологические инновации.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 01.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534292.

Емельянов, Виктор Иванович (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
МГОУ)
    От экономики сырьевой к инновационной / В. И. Емельянов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 22-27. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 27 (7 
назв.) – (Проблемы недропользования).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: поиск товаров — логистика — документальное оформление — таможня — себестоимость закупок — 
торгово-выставочные комплексы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537169.

Кокот, Татьяна Викторовна (ООО "Торговый дом "CHIN-RU")
    Как найти товары и производителей в Китае / Т. В. Кокот // Логистика сегодня : журн. – 
2011. –  № 2. – C. 128-131. – (Корпоративная логистика).

2)

Аннотация: Рассматривается практика применения контроллинга на предприятиях розничной торговли и 
возможности руководства предприятия осуществлять систематический контроль, отслеживать ход выполнения 
поставленных задач с одновременной коррекцией работы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Учет. Бухгалтерский учет.
Кл. слова: управленческий учет — контроллинг — прямые расходы — маржинальный доход — оборот продаж — 
предприятия розничной торговли — торговля.
УДК: 657.0/.5; ББК: 65.052.2

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537160.

Лемещенко, Галина Леонидовна (Тихоокеанский государственный экономический университет)
    Возможности применения контроллинга на предприятиях розничной торговли / Г. Л. 
Лемещенко, Е. В. Ломоносова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 239-243. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 243 (5 назв.) – 
(Экономика).

3)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: мельницы — безредукторные приводы — транспортировка — мельницы самоизмельчения — шаровые 
мельницы — горнодобывающая отрасль.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Лохова Е.И. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537294.

Маартен ван де Вейфейкен (Центр перспективных технологий по обогащению полезных 
ископаемых, ABB Switzerland Ltd.)
    Мельницы и безредукторные приводы : большие, очень большие, самые большие / Маартен 
ван де Вейфейкен // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 1. – C. 46-48. — 
ISSN 1609-9192. – (Обогатительное оборудование).
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Рубрики: 1. Техника. 2. Эксплуатация оборудования.
Кл. слова: ленточный конвейер — горные породы — угольные шахты — канатный став — установка барабанов — 
конструкция конвейера.
УДК: 658.58; ББК: 30.82

Введено: Лохова Е.И. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537243.

Малкин, О. А. (Отдел проходческих комбайнов и комплексов ОГК, ОАО "Копейский 
машиностроительный завод")
    Конструктивные особенности ленточного конвейера КШУ1000 / О. А. Малкин, В. В. 
Мурашев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 1. – C. 40-41. — ISSN 
1609-9192. – (Конвейерные системы).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: оптимизация цены товаров — ограничения сроков годности — оценки рисков — модель стратегической 
прибыли — политика торговой сети — прибыль фирмы — максимизация валовой выручки — маржинальный доход.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537168.

Мищенко, Александр Владимирович (ГУ-ВШЭ)
    Динамические модели ценообразования в системах логистики / А. В. Мищенко, Е. Е. 
Карабулина // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 2. – C. 118-126. — Библиогр. в конце ст. – 
(Корпоративная логистика).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический анализ.
Кл. слова: годовые отчеты компаний — результаты разведочной деятельности — результаты добывающей 
деятельности — разведка нефти — добыча нефти.
УДК: 657.6; ББК: 65.053

Введено: Соломон Е. Ш. 02.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 535376.

Никитина, Анастасия ("Нефтегазовая вертикаль")
    Глобальный сравнительный анализ нефтяных компаний : 2005-2009 / А. Никитина // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 4-15. – (События и 
комментарии).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: логистический центр — управление цепями поставок — межорганизационная логистическая координация 
— межорганизационная логистическая интеграция — системный логистический интегратор — системы доставки 
грузов — провайдеры.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537156.

Прокофьева, Татьяна Анатольевна (Кафедра управления логистической инфраструктурой 
ГУ-ВШЭ; Ассоциация "Логинвест"; НЛА России)
    Стратегические аспекты межорганизационной логистической координации и интеграции 
участников и партнеров логистического центра / Т. А. Прокофьева, В. И. Сергеев, О. В. 
Круглова // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 2. – C. 84-95. — Библиогр. в конце ст. – 
(Интеграция и координация логистики в цепях поставок).
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Аннотация: Рассматривается значение как материальных, так и нематериальных мотивационных стратегий для 
внутриорганизационной среды. Показано, что в российской действительности такие мотивационные стратегии 
редко применяются на практике. Обоснована высокая значимость применения на практике внутриорганизационных 
мотивационных стратегий, так как это ведет к повышению производительности труда, к снижению затрат на 
10-12%, к увеличению прибыли, к улучшению конкурентных преимуществ.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: мотивация — мотивационные стратегии — организации — внутриорганизационная среда — повышение 
производительности труда — снижение затрат — увеличение прибыли — улучшение конкурентных преимуществ.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537213.

Решетникова, Людмила Николаевна (Сибирская академия права, экономики и управления)
    Влияние мотивационных стратегий на укрепление конкурентоспособности организации / 
Л. Н. Решетникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. 
–  № 7. – C. 266-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 (2 назв.) – (Экономика).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: национальные нормативные документы — системы энергоснабжения предприятий — энергетическая 
эффективность.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Соломон Е. Ш. 05.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536488.

Тарасовский, Василий (ООО "Предприятие группы "ГЦЭ" - "Городской центр экспертиз - (ООО 
"ГЦЭ- Энерго"))
    Система энергетического менеджмента : преодоление стартовых проблем / В. Тарасовский, 
А. Сюсюкин, Г. Еремеева // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. 
– C. 56-60. — Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и энергосбережение).

10)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: правовое обеспечение поставок — логистические решения — правовые решения — регулирование 
финансовых взаимоотношений — налоговое планирование — распределение прибыли.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537158.

Федоренко, Анатолий Иванович (Кафедра управления логистической инфраструктурой 
ГУ-ВШЭ)
    Проблемы правового регулирования цепей поставок / А. И. Федоренко, А. А. Пушина // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 2. – C. 96-102. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в 
примеч. – (Интеграция и координация логистики в цепях поставок).

11)
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Аннотация: Показан подход к оценке достаточного объема наблюдений для корректного прогноза управляемых 
процессов. Представлены численные значения оценок достаточного объема наблюдений для линейной и 
параболической прогнозных моделей при различных требованиях к задаваемой точности. Рассмотрены 
алгоритмические решения по прогнозированию в условиях достаточного, критического и недостаточного объемов 
наблюдений.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: прогнозные модели — линейные прогнозные модели — параболические прогнозные модели — тренды — 
объекты авиационной техники — авиационная техника.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Протасова В.С. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537309.

Чокой, Владимир Захарьевич (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Допустимый период основания прогноза технического состояния объектов авиационной 
техники / В. З. Чокой, Р. В. Чокой // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 1. – C. 128-132. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 132 (7 назв.) – 
(Транспорт).

12)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: нефтегазовый сектор — экономический потенциал — трубопроводный транспорт.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Соломон Е. Ш. 01.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534997.

АО "КазТрансойл" : в ногу со временем // Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – C. 122-124. — ISSN 
1562-2932. – (Конференция).

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: управление системой поставок — автомобильная промышленность — поставщики — управление 
распределением — глобальные системы поставок — автомобильные заводы — базы снабжения.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537153.

Адаптация глобальной системы поставок для улучшения финансовых показателей. 
Создание базы поставок и интеграция логистики / К. Лиао [и др.] // Логистика сегодня : журн. 
– 2011. –  № 2. – C. 66-82. — Библиогр. в конце ст. – (Интеграция и координация логистики в 
цепях поставок).

14)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: погрузочно-доставочные машины — горнодобывающая промышленность — туннелестроение — 
дизельные двигатели — экономия топлива — малый износ шин.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Лохова Е.И. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537305.

Компания GHH Fahrzeuge GmbH представляет новое поколение погрузочно-доставочных 
машин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 1. – C. 52-53. — ISSN 
1609-9192. – (Горные машины).

15)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: щековые дробилки — железная руда — сервисный контракт — эксплуатационные затраты — 
модернизация — конусная дробилка.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Лохова Е.И. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537289.

Сервисный контракт - для непрерывной работы гигантской щековой дробилки Metso в 
России // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 1. – C. 42-43. — ISSN 
1609-9192. – (Дробильное оборудование).

16)

Физика

Аннотация: Предложена математическая модель двухслойной низкотемпературной дуговой плазмы для процессов 
диспергирования и сфериодизации, представлены экспериментальные данные по исследованию скорости движения 
частиц в плазме.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электронные и ионные явления. Физика плазмы.
Кл. слова: низкотемпературная плазма — плазмотрон — диспергирование — кремний — математические модели — 
сфериодизация.
УДК: 533.9; ББК: 22.333

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537227.

Балановский, Андрей Евгеньевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Исследования процессов взаимодействия дисперсных частиц с потоками 
низкотемпературной электродуговой плазмы / А. Е. Балановский, Н. А. Иванов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 289-295. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 295 (15 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрены основные этапы пре-процессорной подготовки данных в виде цифровой информации для 
проведения инженерного анализа на основе метода конечных элементов. Разработанная последовательность 
подготовки данных для инженерного анализа позволяет воспроизводить геометрию скрытых сложных по форме 
технических, биомеханических и биологических объектов исследования и учитывать анизотропию свойств их 
материалов.
Рубрики: 1. Механика. 2. Математическая теория механики.
Кл. слова: инженерный анализ — метод конечных элементов — анизотропия свойств материалов — массивы 
пикселей — цветовые модели — цифровая информация.
УДК: 53:51; ББК: 22.2

Введено: Протасова В.С. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536907.

Пашков, Виктор Павлович (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Пре-процессорный и инженерный анализ объектов со свойствами анизотропии 
материалов / В. П. Пашков, И. Н. Зотов, А. А. Пыхалов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 34-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (8 
назв.) – (Механика и машиностроение).

2)
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Аннотация: Приводятся результаты аналитических и численных исследований областей эффективного применения 
активного способа гашения упругих колебаний в трехмассовых мехатронных системах, основанные на использовании 
интегральных квадратичных критериев. Создание современного мехатронного оборудования, характерной 
особенностью работы которого являются неустановившиеся режимы движения, приводящие к большим 
динамическим нагрузкам, подводит к необходимости учета упругой податливости конструкции и разработки 
методов и средств компенсации колебаний.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: трехмассовые мехатронные системы — упругие колебания — способы гашения колебаний — 
интегральные оценки колебаний — колебания — мехатронное оборудование — режимы движения — динамические 
нагрузки.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Протасова В.С. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536918.

Перелыгина, Александра Юрьевна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Управление упругими колебаниями в трехмассовых мехатронных системах / А. Ю. 
Перелыгина, Н. К. Кузнецов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 1. – C. 39-46. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 46 (2 назв.) – 
(Механика и машиностроения).

3)

Аннотация: Рассмотрена схема, в которой возникает однопроводной "тесловский ток", показана его 
эффективность и сделана попытка доказать, что такой ток нельзя рассчитывать по известным формулам.
Рубрики: 1. Физика. 2. Классическая электродинамика. Теория относительности.
Кл. слова: однопроводной ток — незамкнутая электрическая цепь — схема Тесла — Тесла схема — эксперименты — 
передача энергии — линии электропередач — доставка энергии.
УДК: 537.8; ББК: 22.313

Введено: Романченко Е.В. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537126.

Сторожко, Александр Владимирович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Передача энергии в однопроводной незамкнутой схеме / А. В. Сторожко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 204-206. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 206 (4 назв.) – (Энергетика).

4)

Аннотация: На базе принципов акустической томографии разработана экспериментальная установка для 
маломасштабного акустического зондирования воды в природных водоемах. Проведен эксперимент по акустическому 
зондированию узкополосными амплитудно-модулированными сигналами подледного слоя озера Байкал во время 
ледовой экспедиции весной 2009 года. Показана нестационарность частотной дисперсии потерь при 
распространении звуковых сигналов на основе наблюдений как амплитуды принятых акустических сигналов, так и 
ширины фигур на фазовых диаграммах сигналов, которая пропорциональна частотной дисперсии потерь. Сделано 
предположение, что наблюдаемая нестационарность связана с наличием неоднородностей в подледном слое оз. 
Байкал.
Рубрики: 1. Физика. 2. Экспериментальные методы и аппаратура акустики.
Кл. слова: акустическое зондирование — гидрофизика озер — акустическая дисперсия потерь — акустическая 
томография — природные водоемы — амплитуды акустических сигналов.
УДК: 534.6; ББК: 22.321

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536827.

Наблюдение нестационарности параметров сигнала при когерентном акустическом 
зондировании воды оз. Байкал в 2009 году / Н. М. Буднев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 43-45. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 45 (4 назв.) – (Науки о Земле).

5)
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Химическая технология

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).

1)

Аннотация: Исследованы факторы процессов прокаливания нефтяных коксов: рядовых, игольчатых (анизотропных), 
изотропных типа КНПС. Установлены закономерности структурирования нефтяных коксов при термообработке и 
взаимосвязь их структурных характеристик. Выполнен анализ технологий прокаливания нефтяных коксов с 
использованием ретортных, камерных, барабанных, подовых и электрических печей. Приведены данные по выбору 
оптимальных технологий, печей прокаливания нефтяных коксов и их оборудования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: процессы прокаливания коксов — нефтяные коксы — промышленные печи — оборудование прокаливания 
коксов — рядовые нефтяные коксы — игольчатые нефтяные коксы — изотропные нефтяные коксы — анизотропные 
нефтяные коксы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537105.

Ахметов, М. М. (ГУП ИНХП РБ)
    Внедрение процесса прокаливания нефтяных коксов на нефтеперерабатывающих 
заводах / М. М. Ахметов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – 
C. 36-46. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 45-46 (14 назв.)

2)

Аннотация: Основная причина колебания качества прокаленных нефтяных коксов - нестабильность их 
гранулометрического состава на подаче в печь прокаливания вследствие сегрегации частиц кокса по размерам при 
"бункеровках". Рассмотрены способы снижения сегрегации за счет организации подачи дробленного кокса без 
бункеровок из напольного хранилища специальными конвейерами или путем разделения на различные фракции с 
последующим их смешением непосредственно перед печью прокаливания. Имеются и альтернативные, менее 
затратные, способы стабилизации качества сырых коксов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: процесс прокаливания — барабанные печи — нефтяные коксы — гранулометрический состав коксов — 
сегрегация — прокаленные коксы — стабилизация качества коксов — коксы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537073.

Ахметов, М. М. (ГУП ИНХП РБ, ООО "Научно-исследовательский и проектный институт по 
обустройству нефтяных и газовых месторождений")
    Стабилизация качества сырого нефтяного кокса перед прокаливанием / М. М. Ахметов, 
М. Е. Масленников, Н. Н. Карпинская // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 3. – C. 34-36. — ISSN 2071-5951.

3)
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Аннотация: Введение в кислые растворы тиокарбамида добавки сульфида натрия приводит к уменьшению 
перенапряжения реакции восстановления золота.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Электрохимические производства.
Кл. слова: кинетика — восстановление — золото — тиокарбамид — электрокатализ — сульфид-ион.
УДК: 661.13; ББК: 35.35

Введено: Романченко Е.В. 18.12.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 184713.

Бек, Р. Ю. (Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН)
    Влияние хемосорбированных сульфид-ионов на электроосаждение золота из кислых 
тиокарбамидных электролитов / Р. Ю. Бек, О. Н. Шевцова, Л. И. Шураева // Электрохимия. – 
2008. – Т. 44 № 11. – C. 1358-1365. — ISSN 0424-8570. — Библиогр.: с. 1365 (28 назв.)

4)

Аннотация: Проведены термодинамические исследования автоклавного окисления. Рассчитаны термодинамические 
характеристики основных реакций окисления пирита и арсенопирита, протекающих в процессе 
высокотемпературного сернокислотного автоклавного окисления. Расчеты проводились по методу Темкина и 
Шварцмана, который позволяет не определять вспомогательные значения ДельтаH0 и Ср, не проводить сложных 
построений Улиха для определения величины изменения теплоемкостей в различных интервалах температуры. 
Установлено, что результаты точного расчета дают прямолинейную функцию. Все значения имеют 
отрицательный знак, что указывает на термодинамическую вероятность протекания реакций окисления пирита и 
арсенопирита в интервале температур 120-240градусС. Высокие значения lg K и ДельтаG реакций показывают, что 
в заданном интервале температур процесс идет слева направо практически полностью.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: автоклавное окисление — изобарно-изотермический потенциал — окисление пирита — окисление 
арсенопирита — термодинамические расчеты.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537000.

Богородский, Андрей Владимирович (Лаборатория, ОАО "Иргиредмет")
    Термодинамика автоклавного окисления пирита и арсенопирита / А. В. Богородский // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 129-134. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 134 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

Аннотация: Проведены кинетические исследования термохимического разложения сульфидных проб. Исследованы 
зависимости степени разложения сульфидов цветных металлов от температуры и времени. Установлено, что 
кинетические ограничения протекания реакций обусловлены образованием на поверхности относительно крупных 
частиц сульфидов металлов пассивирующего слоя из продуктов реакции. Кинетические ограничения процесса 
снимаются за счет выдержки реакционных смесей при более высокой температуре в установленном диапазоне. На 
основе результатов экспериментов была предложена технологическая схема плавки сульфидных проб с получением 
свинцового веркблея.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: плавка — сульфидные пробы — разложение сульфидов — термодинамические расчеты — 
термохимическое разложение — сульфиды цветных металлов — технологические схемы плавки — плавка 
сульфидных проб.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Романченко Е.В. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537012.

Богородский, Евгений Владимирович (Лаборатория испытательного аналитического центра, 
ОАО "Иргиредмет")
    Исследование и разработка технологии окислительно-восстановительной плавки 
сульфидных золотосодержащих материалов / Е. В. Богородский, С. Г. Рыбкин, С. В. Баликов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 134-137. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

6)
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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).

7)

Аннотация: Гибкая технология коксования нефтяных остатков ДУАЛКОКИНГ обеспечивает получение, как 
анодного нефтяного кокса, так и спекающей (коксующей) добавки. Рассмотрены особенности требований к их 
качеству и варианты реализации процесса при переработке прямогонного сырья (гудроны, асфальтиты и другие) и 
вторичного сырья (атмосферные и вакуумированные остатки висбрекинга, крекинг-остатки). Показана 
возможность получения по разработанной технологии максимального количества дистиллятов и минимального 
количества топливного кокса с низким содержанием летучих.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: замедленное коксование — анодные нефтяные коксы — спекающая добавка — коксующая добавка — 
коксохимические производства — коксование нефтяных остатков — ДУАЛКОКИНГ — коксовая пена — первичное 
сырье коксования — вторичное сырье коксования — топливные коксы — переработка прямогонного сырья.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537070.

Везиров, Р. Р. (ГУП ИНХП РБ)
    Гибкая технология коксования нефтяных остатков : (технология ДУАЛКОКИНГ) / Р. Р. 
Везиров, С. А. Обухова, Н. Р. Везирова // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 3. – C. 31-33. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 33 (3 назв.)

8)

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).

9)
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию транспортного, металлургического оборудования 
электролитного цеха, методов его расчета и органов сдирки катодного цеха. Решение вопроса механизации сдирки 
приводит к устранению ручного труда в экологически опасном производстве с вредными испарениями, кроме того, 
применение групповой сдирки с одновременным снятием осадка с десяти катодов вместо одного значительно 
увеличивает производительность и безопасность труда.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Электрометаллургия. Гидрометаллургия. Металлотермия.
Кл. слова: электролитные цеха — оборудование электролитного цеха — сдирка — механизация сдирки — катод — 
сдирка катодного цинка — промышленные роботы.
УДК: 669-026.661; ББК: 34.31

Введено: Романченко Е.В. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536913.

Джигкаев, Т. С. (Кафедра, Северо-Кавказский горнометаллургический институт 
(Государственный технологический университет))
    Разработка и исследование рабочих органов промышленного робота для механизации 
сдирки катодного цинка в металлургическом производстве / Т. С. Джигкаев, Г. Ф. Кайтуков //
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 107-111. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 111 (3 назв.) – (Транспорт).

10)

Аннотация: Представлены результаты исследования адсорбционной способности углеродных сорбентов марки 
АД-05-2 по отношению к ионам никеля(II) в щелочных растворах при разных температурах. Процесс сорбции 
эндотермический; время достижения сорбционного равновесия составляет 1-2 часа. Модифицирование сорбентов 
диметилглиоксимом позволяет повысить емкость и селективность извлечения никеля из растворов по отношению к 
исходным сорбентам. Термодинамические характеристики сорбционных процессов свидетельствуют о более 
предпочтительном протекании сорбции на модифицированном сорбенте.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: никель — сорбция — углеродные сорбенты — модифицирование — щелочные растворы — сорбционное 
равновесие — модифицированный сорбент.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537023.

Дударева, Галина Николаевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Изучение адсорбционной активности углеводородных сорбентов к ионам никеля / Г. Н. 
Дударева, Н. А. Т. Нгуен, Ю. С. Сырых // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 147-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (6 назв.) – 
(Химия и металлургия).

11)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение золота — Флотация.
Кл. слова: сепарационный комплекс — гидрофильная поверхность — теплообмен.
УДК: 669.21

Введено: Киселева С.А. 06.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120192.

Евдокимов, С. И. (Северо-Кавказский горно-металлургический институт)
    Обогащение продуктов промывки россыпей в машинах колонной флотации / С. И. 
Евдокимов, А. М. Паньшин // Цв. металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2007. –  № 3. – 
C. 3-10.

12)
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Рубрики: 1. Извлечение золота.
Кл. слова: шлихообогатительная установка — магнитный сепаратор — вибрационный грохот — центробежный 
концентратор.
УДК: 669.213

Введено: Филиппова Т.А. 25.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 159079.

Евдокимов, С. И.
    Оптимизация работы оборудования доводочного комплекса промывочной установки 
ПГШОК-50-2 / С. И. Евдокимов, А. М. Паньшин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2008. –  
№ 2. – C. 5-9. — ISSN 0202-3776.

13)

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).

14)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: руды — золото — кварцевый песок — гидроциклон.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 02.07.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 129015.

Зенин, В. А. (Журн. "Горная промышленность")
    Конгресс обогатителей стран СНГ / В. А. Зенин // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2007. –  № 2. – C. 91-92.

15)

Аннотация: Разработана технология переработки пирит-теннантитовых золотосодержащих руд, которая 
включает в себя селективную флотацию с получением пирит-теннантитового концентрата для последующего 
аммиачно-цианистого выщелачивания и медного концентрата для отправки на медеплавильный завод.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: обогащение — селективная флотация — медный концентрат — пирит-теннантитовый концентрат — 
цианирование — аммиачно-цианистое выщелачивание.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Романченко Е.В. 12.10.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 278349.

Коблов, Аркадий Юрьевич (ОАО "Иргиредмет")
    Технология переработки упорных пирит-теннантитовых золотосодержащих руд / А. Ю. 
Коблов, В. Е. Дементьев, В. П. Бескровная // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2009. –  № 3. – C. 30-33. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (3 
назв.) – (Науки о Земле).

16)
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Примечания: Ил. : 3 табл.
Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: железо — марганец — цианирование.
УДК: 669.213.1

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123534.

Кошель, Е. А. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    О технологии переработки руд из золотоносных кор выветривания / Е. А. Кошель, Г. С. 
Крылова, Г. В. Седельникова // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 1. – C. 70-72. — 
ISSN 0869-5997.

17)

Примечания: Перевод статьи: Clifford D. Search for philosophers' stone//Mining Magazine. 2006. № 5. P. 31-34.
Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: цианирование — ионообменные смолы — процесс Ханна.
УДК: 669.213.1

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123535.

Кубанцев, И. А. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Зарубежные разработки в области извлечения золота и МПГ из руд (перевод публикации 
журнала "Mining Magazine") / И. А. Кубанцев // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  
№ 1. – C. 73-76. — ISSN 0869-5997.

18)

Аннотация: В водной части статьи отмечено, что использование дорожных битумов даже очень высокого 
качества не всегда позволяет решить задачи, стоящие сегодня перед дорожной отраслью. Рассмотрены различные 
типы и структуры дорожных битумов. Показано, что неокисленные остаточные и компаундированные битумы 
можно отнести к нано-системам, имеющим структуру типа "золь". Битумные нано-системы типа "золь" более 
пластичны, чем структуры типа "золь-гель" и, наряду с высокими адгезионными характеристиками, это их качество
способствует обеспечению повышенной гидрофобности асфальтобетонов, изготовленных с применением таких 
структур.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дорожные битумы — дорожное строительство — нано-системы — модификация дорожных битумов — 
адгезионная присадка — полимерные добавки — пластификаторы — асфальтобетоны.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537127.

Кутьин, Ю. А. (ГУП ИНХП РБ)
    Об особенностях производства и применения модифицированных наноструктурных 
битумных композиций / Ю. А. Кутьин, Э. Г. Теляшев, Г. Н. Викторова // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – C. 51-55. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в 
примеч.

19)

Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: цианид — серебро — тиомочевина — кислород.
УДК: 669.213

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119721.

Меретуков, М. А.
    Оценка нецианистых растворителей золота / М. А. Меретуков // Цв. металлы : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 74-78. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 78

20)
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Рубрики: 1. Новые процессы, технологические схемы, установки. 2. Извлечение золота. 3. Охрана окружающей 
среды.
Кл. слова: электрохимичесий метод — благородные металлы — металлическая ртуть — регенерация растворов.
УДК: 66.011669.213502 + 66.011669.213502 + 66.011669.213502

Введено: Филиппова Т.А. 13.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 157245.

Молчанов, В. П.
    Возможности ресурсосберегающей технологии извлечения полезных компонентов из 
техногенных и прибрежно-морских россыпей юга Дальнего Востока России / В. П. Молчанов 
// Экология и промышленность России : обществ. науч.-техн. журн. – 2008. –  № 5. – C. 41-45. — 
ISSN 1816-0395.

21)

Аннотация: Методом оптической микроскопии исследована структура продуктов термокарбонизации нефтяного 
сырья, отличающегося высокой ароматичностью стирол-инденовой смолы, образовавшейся в результате 
полимеризации тяжелой пиролизной смолы с последующим отгоном летучих веществ из полимеризата, и 
изотропного пиролизного пека из деасфальтизата остатка перегонки тяжелой смолы пиролиза. Изучено влияние 
продолжительности термообработки при 440градусС на способность стирол-инденовой смолы и изотропного 
пиролизного пека, близких по групповому составу и мезогенности, к образованию мезофазы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: оптическая микроскопия — тяжелые смолы пиролиза — стирол-инденовая смола — изотропный пек — 
мезофазы — термокарбонизация нефтяного сырья — изотермическая выдержка.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 533133.

Мухамедзянова, А. А. (ГОУ ВПО "Башкирский государственный университет")
    Изучение термокарбонизации остаточных продуктов нефтепереработки методом 
оптической микроскопии / А. А. Мухамедзянова, А. А. Хайбуллин, Э. Г. Теляшев // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 33-36. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 36 (3 назв.) – (Методы анализа нефти и нефтепродуктов).

22)

Рубрики: 1. Металлургия цветных металлов. 2. История отрасли.
Кл. слова: никель-кобальтовые производства — медь — исследования — файнштейн — диоксид серы — оптический 
анализ — микрозондовый анализ — электролиты — пирротины — платиноиды — горные удары — золото — серебро 
— подготовка кадров.
УДК: 669; ББК: Т3(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119712.

Нафталь, М. Н.
    Развитие научного потенциала заполярья - ключевой фактор конкурентной стратегии 
ГМК "Норильский никель" / М. Н. Нафталь, А. В. Выдыш // Цв. металлы : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 33-48. — ISSN 0372-2929.

23)
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Аннотация: В работе предлагается повысить эффективность процессов приготовления топливных композиций с 
минимизацией энергетических затрат за счет применения нового аппарата - роторно-дискового смесителя. 
Получение качественных топливных композиций посредством компаундирования нефтепродуктов (с биоэтанолом, 
водой, присадками) затрагивает стратегические направления приоритетного технологического развития РФ - 
энергоэффективность, энергосбережение и экологическая безопасность.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: спиртосодержащие топлива — водотопливные эмульсии — роторно-пульсационные аппараты — 
роторно-дисковые смесители — компаундирование нефтепродуктов — топливные композиции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536354.

Николаев, Е. А. (Уфимский государственный нефтяной технический университет)
    Совершенствование конструкций роторных смесителей для компаундирования 
нефтепродуктов / Е. А. Николаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1.
– C. 50-52. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 52 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Оборудование).

24)

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

Введено: Романченко Е.В. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501118.

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

25)

3 мая 2011 г. стр. 87 из 102



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2011 г. – 30 апреля 2011 г.

Аннотация: Рассмотрено влияние реологических особенностей промысловых эмульсий на характеристики системы 
центробежный насос - трубопровод. Предложена методика расчета характеристик. С учетом влияния 
деэмульгатора на реологию эмульсии рассмотрена откачка высокообводненной нефти с дожимной насосной 
станции на установку предварительного сброса воды. Рекомендовано применять трубы большого диаметра для 
напорного трубопровода и малого диаметра для сборных трубопроводов. В промысловой практике наиболее 
эффективным представляется использование для сборных трубопроводов труб малого диаметра с тем, чтобы 
обеспечить быстрое снижение вязкости, и, наоборот, труб повышенного диаметра для напорных трубопроводов с 
тем, чтобы иметь низкие скорости сдвига и, соответственно, малую эффективную вязкость.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: промысловые эмульсии — деэмульгаторы — высокообводненные эмульсии — эмульгированные воды — 
центробежные насосы — дожимные насосные станции — напорные трубопроводы — сборные трубопроводы — 
трубопроводы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536484.

Пергушев, Л. П. (ТатНИПИнефть)
    Реологические особенности промысловых эмульсий и их влияние на характеристики 
системы центробежный насос - трубопровод / Л. П. Пергушев // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1. – C. 53-56. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 56 (5 назв.) – 
(Транспорт нефти и газа).

26)

Рубрики: 1. Химия и металлургия.
УДК: 661.183:669.213

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.

27)

Аннотация: Предложен способ прогнозирования вида фильтрования по механизму формирования осадка при 
очистке запыленных газов в насыпных зернистых фильтрах. Способ основан на использовании показателя вида 
фильтрования, который учитывает соотношение скоростного напора пылегазового потока и гидравлического 
сопротивления зернистого слоя, сил вязкости и инерции, диаметра каналов зернистого слоя и размера пылевых 
частиц, плотности пыли и запыленности газового потока. Выявленные закономерности позволяют более точно 
рассчитать гидравлическое сопротивление зернистых фильтров при улавливании пыли.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: фильтрование — виды фильтрования — прогнозирование видов фильтрования — запыленный газ — 
гидравлическое сопротивление — осадок — фильтры — зернистый фильтр.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537050.

Самохвалов, Николай Митрофанович (Кафедра химической технологии неорганических веществ 
и материалов, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Прогнозирование вида фильтрования в зернистых фильтрах / Н. М. Самохвалов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 165-169. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 169 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

28)
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Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: радиометрическая сепарация — сверхтонкое измельчение — кучное выщелачивание — бактериальное 
окисление — цианирование — десорбция.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 12.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120856.

Седельникова, Г. В. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Эффективные технологии извлечения золота из руд и концентратов / Г. В. Седельникова, 
А. И. Романчук // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 45-50. 
— ISSN 0017-2278. – (Обогащение полезных ископаемых - XXI век).

29)

Аннотация: Обсуждаются вопросы безопасности аммиачных холодильных установок. Рассчитаны зоны 
токсического поражения при аварийной разгерметизации оборудования с выбросом аммиака, оценены 
потенциальный территориальный и социальный риски при авариях на пищевых комбинатах.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Основные процессы и аппараты пищевых производств.
Кл. слова: аммиачные холодильные установки — аварийные ситуации — зоны поражений — потенциальные 
территориальные риски — социальные риски — аварийная разгерметизация оборудования — выбросы аммиака — 
пищевые комбинаты.
УДК: 663/664; ББК: 36.81

Введено: Протасова В.С. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537014.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Оценка риска аварий аммиачных холодильных установок на предприятиях пищевой 
промышленности г. Ангарска / С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина, Т. И. Дроздова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 64-71. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (5 назв.) – (Науки о Земле).

30)

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).

31)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золото — алмазы — медь — цинк — железо — олово — вольфрам — титан.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 12.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120842.

Чантурия, В. А. ("Горный журнал", Институт проблем комплексного освоения недр РАН)
    Перспективы устойчивого развития горноперерабатывающей индустрии России / В. А. 
Чантурия // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 2-9. — ISSN 
0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 9. – (Обогащение полезных ископаемых - XXI век).

32)
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Аннотация: Дана обзорная информация о разработке и апробации экспресс- и ускоренных методов определения 
компонентного состава (структурно-групповой углеводородный состав, содержание н-алканов, содержание 
алкилфенольных присадок и др.) и эксплуатационных характеристик (температура застывания, антиокислительная 
стабильность, устойчивость к радиационному воздействию, испаряемость, биологические свойства вакцин) масел и 
рабочих жидкостей спецназначения с использованием жидкостно-адсорбционной, газовой и реакционной 
хроматографии, ИК-спектроскопии и термического анализа.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: индустриальные масла — рабочие жидкости — жидкостно-адсорбционная хроматография — газовая 
хроматография — реакционная газовая хроматография — хроматография — термический анализ — компонентный 
состав масел — эксплуатационные характеристики масел — компонентный состав жидкостей — эксплуатационные 
характеристики жидкостей.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536502.

Шабалина, Т. Н. (ОАО "Средневолжский научно-исследовательский институт по 
нефтепереработке")
    Совершенствование методологии исследования индустриальных масел и рабочих 
жидкостей / Т. Н. Шабалина, И. И. Занозина, В. А. Тыщенко // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 1. – C. 57-61. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 61 (12 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Методы анализа).

33)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Биометаллургия.
Кл. слова: золото — выщелачивание — медь — уран — микобактерии — дрожжи.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 18.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121341.

Биотехнология нерудного сырья / А. Б. Живаева [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2007. –  № 3. – C. 57-60. — ISSN 0372-2929.

34)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золото — выщелачивание — халькопирит — сфалерит.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 18.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121347.

Воздействие бактерий на массивные медно-колчеданные руды / А. Б. Живаева [и др.] // Цв. 
металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 60-64. — ISSN 0372-2929.

35)

Аннотация: Рассмотрена технология глубоковакуумной перегонки мазута с получением максимального выхода 
вакуумного газойля заданного качества. Эффективность вакуумной перегонки в значительной степени определяет 
вакуумсоздающая аппаратура. В данном случае в схему процесса включены гидроэжекторные вакуумсоздающие 
системы (вместо традиционных пароэжекторных), обеспечивающие остаточное давление в верхней части колонны 
на уровне 5-10 мм рт. ст. Совокупность технических решений, подробно рассмотренных в статье, позволяет 
довести отбор вакуумного газойля от потенциала до 90-95%. Разработанная технология может быть использована 
для вакуумной перегонки атмосферного остатка висбрекинга.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: глубоковакуумная перегонка — вакуумные газойли — гудроны — гидроэжекторные вакуумсоздающие 
системы — водяной пар — конденсация — висбрекинг.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537013.

Глубоковакуумная перегонка мазута / Р. Р. Везиров [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – C. 10-11. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в сносках

36)
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Примечания: Ил. : 14 рис.; 4 табл.
Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: арсенопирит — сульфиды — световые микроскопы.
УДК: 669.213.1

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123533.

Использование комплекса минералого-аналитических методов при оценке эффективности 
биогидрометаллургической технологии переработки труднообогатимых золотосодержащих 
руд / В. Т. Дубинчук [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 1. – C. 60-70. — 
ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 69-70

37)

Аннотация: Изучен вещественный состав пробы золото-серебряной руды. Наличие в руде сравнительно крупного 
свободного золота позволяет часть его выделить в виде богатой гравитационной "головки", пригодной для прямой 
плавки на сплав Доре. Разработана комбинированная схема гравитационного извлечения золота и серебра: отсадкой 
после первой стадии измельчения и центробежными концентраторами после второй и третьей стадий. Хвосты 
гравитационного цикла предложено направлять на флотацию. Схема флотации включает основную, контрольную и 
перечистную операции. Для выделения золота и серебра из гравитационного и флотационного концентратов 
рекомендовано применение пирометаллургических методов.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: золото — серебро — золото-серебряные руды — извлечение золота — гравитационное обогащение — 
флотация — амиловый ксантогенат — вспениватели.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Жданова Ю.И. 18.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 444808.

Исследования обогатимости золото-серебряной руды Эруваямского золоторудного района / 
А. В. Богданович [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 3. – C. 3-8. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 8 (4 назв.) – (Технология обогащения).

38)

Аннотация: Рассмотрены вопросы проектирования объектов топливообеспечения аэропортов с учетом 
современных требований и международной практики. По результатам анализа текущего состояния отечественных 
предприятий топливозаправочного комплекса предложены основные технологические решения и даны рекомендации 
по их реализации. В качестве примера международного сотрудничества в статье представлены совместно 
выполненные работы по созданию объектов авиатопливообеспечения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: авиатопливообеспечение — модернизация аэропортов — качество топлив — объекты топливообеспечения 
аэропортов — топливозаправочные комплексы — насосно-фильтрационные станции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537132.

Опыт проектирования и строительства объектов авиатопливообеспечения / Т. М. Муртазин 
[и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – C. 58-62. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 62 (4 назв.). — Библиогр. в примеч.

39)
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Аннотация: Рассмотрены особенности процесса висбрекинга в присутствии ароматических разбавителей. 
Показано, что добавление полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) оказывает ингибирующее влияние на 
реакции коксообразования, увеличивает выход целевых продуктов, повышает межрегенерационный пробег. 
Обоснована целесообразность применения в качестве концентрата ПАУ газойлей каталитического крекинга. 
Проанализированы результаты висбрекинга в присутствии ароматического разбавителя, полученные в условиях 
промышленных, лабораторных и численных исследований. Выявлены особенности вакуумированного остатка 
висбрекинга, полученного в присутствии ароматических разбавителей. Предложены наиболее эффективные 
направления его использования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: висбрекинг — асфальтены — полициклические ароматические углеводороды — ароматические 
разбавители — турбулизатор — вакуумированный остаток висбрекинга — газойли каталитического крекинга — 
надмолекулярные структуры.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537047.

Особенности технологии висбрекинга нефтяных остатков в присутствии ароматических 
разбавителей / С. А. Обухова [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 3. – C. 20-23. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 23 (12 назв.)

40)

Аннотация: Из высококипящего вакуумного газойля (КК 560градусС) вакуумной перегонкой получают средневязкий 
(V100 = 5,5 сСт) и вязкий (V100 = 9-10 сСт) дистилляты с низкой испаряемостью. Кубовый остаток, смешанный с 
утяжеленным гудроном, - сырье деасфальтизации. Технология разработана для проектирования вакуумной 
трубчатки для ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок". В нефтепереработке, как правило, вакуумные 
газойли подвергаются дальнейшей каталитической переработке.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вакуумные газойли — гудроны — масляные дистилляты — деасфальтизаты — вакуумная перегонка — 
сырье деасфальтизации.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537016.

Получение сырья для производства смазочных масел из высококипящего вакуумного 
газойля и смежного с ним остатка нефти / М. Л. Креймер [и др.] // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – C. 12-17. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 17 (7 
назв.)

41)

Аннотация: Представлены результаты пилотных исследований по деасфальтизации образца сернистого 
высоковязкого гудрона с получением пропан-бутанового деасфальтизата и асфальта. Диасфальтизат в смеси с 
вакуумным газойлем использован в пилотных экспериментах по каткрекингу на катализаторе "Цеокар-3Ф", асфальт 
в смеси с разбавителем (затемненным продуктом) использован для приготовления дорожных битумов. Показана 
эффективность такого технического решения. Дополнительно из пропан-бутанового деасфальтизата на пилотной 
установке получен кокс, пригодный для алюминиевой промышленности с достаточно низким содержанием ванадия и 
серы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: сернистый высоковязкий гудрон — гудроны — деасфальтизация — углеводородное сырье — 
каталитический крекинг — замедленное коксование — нефтяные коксы — дорожные битумы — асфальт — 
пропан-бутановый деасфальтизат.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537029.

Процесс сольвентной деасфальтизации - перспективная основа для достижения высокой 
глубины переработки нефти / И. Р. Хайрудинов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – C. 17-19. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 19 (4 назв.)

42)
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Аннотация: Результаты экспериментальных работ по извлечению органической массы из нефтебитумной породы 
месторождения "Беке" (Казахстан) позволили установить состав растворителя, режим экстракции, 
центрифугирования и фракционирования органической массы, а также режим сушки и брикетирования 
экстрагированного песка. Разработанная технология позволяет получать дизельную фракцию, дорожный битум и 
искусственный гравий. Показано конструктивное оформление комплексной установки переработки нефтебитумных 
пород.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтебитумные породы — экстракция — центрифугирование — фракционирование — дизельные фракции 
— дорожные битумы — искусственный гравий — брикетирование — фугат — кек — осушка — растворители.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537057.

Разработка технологии и комплексной установки переработки нефтебитумных пород / И. Р. 
Хайрудинов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – 
C. 24-28. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 28 (3 назв.). — Библиогр. в примеч.

43)

Аннотация: Проведен расчетный анализ различных технологических схем производства элементарной серы с 
выявлением влияния отдельных стадий процесса на суммарную степень конверсии сероводорода в серу. Предложена 
концепция технологии производства серы, сочетающая высокую степень извлечения серы, соответствующую 
современным экологическим требованиям, и высокие экономические показатели (производство утилизируемого 
теплоносителя, низкие капитальные и эксплуатационные затраты). Основной промышленный метод очистки 
природного газа от сероводорода и производства газовой серы - многостадийный процесс Клауса.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: сера — процесс Клауса — Клауса процесс — прямое окисление сероводорода — производство 
элементарной серы — технологические схемы — схемы производства серы.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Лохова Е.И. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537124.

Современные тенденции в развитии и оптимизации работы установок Клауса / А. В. 
Подшивалин [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – 
C. 46-50. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 50 (11 назв.)

44)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золото — апатитовый концентрат — марганец — фосфор.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 13.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120886.

Современные технологии обогащения и гидрометаллургического передела марганцевых 
руд / Л. П. Тигунов [и др.] // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. 
– C. 78-84. — ISSN 0017-2278. – (Обогащение полезных ископаемых - XXI век).

45)

Аннотация: Изучена сорбция золота активными углями из хлорид-гипохлоритных, бром-бромидных и 
тиокарбамидных растворов. Выявлено влияние состава раствора, pH и температуры на кинетику сорбции золота из 
галогенидных растворов и изотермы сорбции золота и серебра из тиокарбамидных растворов. Изучена возможность 
десорбции золота из активных углей, насыщенных в указанных средах. Подобраны элюенты и режимы процесса 
десорбции, позволяющие достаточно эффективно извлекать золото из активного угля и восстанавливать его 
сорбционные свойства.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: хлоридные комплексы золота — тиокарбамидные комплексы золота — бромидные комплексы золота — 
кислые растворы — активные угли — сорбция золота — сорбция серебра — десорбция золота.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537015.

Сорбция золота активными углями из нецианистых растворителей и десорбция золота из 
насыщенного угля / Г. И. Войлошников [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 138-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 
(11 назв.) – (Химия и металлургия).

46)
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Рубрики: 1. Обогащение и металлургия  золота — Обогащение россыпей.
Кл. слова: золото — серебро — платина — палладий — медь — никель — кадмий — кобальт.
УДК: 669.21

Введено: Курец Р.О. 12.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120869.

Состояние и перспективы развития технологии глубокой и комплексной переработки руд 
цветных металлов / В. А. Бочаров [и др.] // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 
– 2007. –  № 2. – C. 65-71. — ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 71. – (Обогащение 
полезных ископаемых - XXI век).

47)

Аннотация: Проведенный анализ состояния аппаратурного оформления установок замедленного коксования 
показывает, что в последние годы в вопросах его совершенствования накопился достаточно большой 
положительный опыт, который позволяет более эффективно и на мировом уровне решать вопросы проектирования 
и строительства промышленных установок коксования. В статье рассмотрено состояние и технический уровень 
основного технологического оборудования установок замедленного коксования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: установки замедленного коксования — нефтяные коксы — нагревательные печи — реакторы — арматура 
— гидравлическая выгрузка коксов — внутриустановочная обработка коксов.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Лохова Е.И. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537069.

Состояние проблемы аппаратурного оформления установок замедленного коксования / А. 
А. Тихонов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 3. – 
C. 28-31. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 31 (8 назв.)

48)

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).

49)
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Аннотация: Представлена промышленная технология получения беззольной моюще-диспергирующей сукцинимидной 
присадки к моторным маслам, разработанная группой российских специалистов на отечественном сырье, которая 
по многим показателям значительно превосходит имеющиеся аналоги, в том числе и зарубежные. Проведенные 
исследования показывают перспективность использования различных сырьевых ресурсов, как отечественного, так и 
зарубежного производства, а также дополнительные возможности в оптимизации производственного процесса 
получения сукцинимидов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моторные масла — моюще-диспергирующие присадки — сукцинимиды — сукцинимидные присадки — 
алкенилянтарные ангидриды — олигомеры этилена.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532626.

Технология производства сукцинимидных присадок к моторным маслам / М. Ф. Кузьменко 
[и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 2. – C. 27-29. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

50)

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).

51)

Химия

Рубрики: 1. Золото. 2. Экономика в целом.
Кл. слова: проекты — промышленность — практика.
УДК: 546.59 + 330

Введено: Курец Р.О. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 428378.

Банин, В. А.
    Практика финансирования проектов в золотодобывающей промышленности 
Магаданской области / В. А. Банин // Минерал. ресурсы России. Экономика и упр. – 2001. –  № 
1. – C. 57-60.

1)

Рубрики: 1. Золото. 2. Экономика.
Кл. слова: средняя цена — увеличение дефицита между спросом и предложением — мировой рейтинг — реализация 
перспективных проектов.
УДК: 546.59330 + 546.59330

Введено: Филиппова Т.А. 29.10.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 177331.

Брайко, В. Н.
    Союз золотопромышленников. Золото - 2007 / В. Н. Брайко // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2008. –  № 5. – C. 37-49.
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Аннотация: Представлены экспериментальные результаты по новому способу модификации коксохимических 
фенолов с целью получения эффективного ингибитора нежелательной термополимеризации непредельных 
компонентов при переработке жидких продуктов пиролизной установки ЭП-300 ОАО "Ангарский завод полимеров" - 
методу алкилирования фенолов терпеном. Полученный продукт проявил высокие ингибирующие свойства при 
термообработке пироконденсатов колонны К-27, превосходящие эффективность широко известного ингибитора 
полимеризации 2,6-ди-трет-бутил-п-крезола (ионола).
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: коксохимические фенолы — сульфатный скипидар — ингибитор полимеризации — пироконденсат — 
ингибирование — эффективность ингибирования — терпенилирование.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко Е.В. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537018.

До Тьем Тай (Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Алкилирование терпенами коксохимических фенолов для получения эффективных 
ингибиторов термополимеризации пироконденсатов / До Тьем Тай, А. Ф. Гоготов, А. А. 
Левчук // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – 
C. 143-147. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 146-147 (16 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Золото.
Кл. слова: драгоценные металлы — разведка.
УДК: 546.59

Введено: Курец Р.О. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 428375.

Киселев, А. К.
    Минерально-сырьевая база золота Чукотского АО, перспективы освоения и развития / А. 
К. Киселев, А. В. Огородников // Минерал. ресурсы России. Экономика и упр. – 2001. –  № 1. – 
C. 21-28.

4)

Рубрики: 1. Золото.
Кл. слова: роль в экономике — инвестиции — рынок золота.
УДК: 546.59

Введено: Киселева С.А. 19.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 113549.

Кузнецова, М. А.
    Золото как инструмент антиинфляционной политики / М. А. Кузнецова // Банковское дело. 
– 2006. –  № 10. – C. 15-18.

5)

Рубрики: 1. Адсорбция.
Кл. слова: адатомы металлов — серебро — золото — медь — пиридин — анионы — электрохимическое рыхление 
электродной поверхности.
УДК: 541.13:535.375

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.

6)
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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).

7)

Аннотация: Разработана физико-химическая модель процессов плавления сварочных электродов, изготовленных на 
основе минерального сырья Восточной Сибири. Приведены результаты исследований влияния различных компонентов 
в составе покрытия на качественные характеристики электродов на основе применения программного комплекса 
"Селектор", предназначенного для исследования физико-химических процессов, протекающих в условиях высоких 
температур.
Рубрики: 1. Химия. 2. Электрохимия.
Кл. слова: физико-химическое моделирование — сварочные электроды — компоненты покрытия — магнезитовые 
руды — минеральное сырье — нерудное сырье — процессы плавления — характеристики электродов.
УДК: 544.6; ББК: 24.57

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537031.

Матафонов, Алексей Андреевич (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Сварочные электроды из минерального сырья Восточной Сибири, полученные на основе 
результатов физико-химического моделирования / А. А. Матафонов, В. А. Бычинский, Е. А. 
Руш // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – 
C. 152-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).

8)

Рубрики: 1. Минералогия. 2. Горное дело.
Кл. слова: родохрозит — золото — марганец — фосфор — железо.
УДК: 549.08:622

Введено: Курец Р.О. 12.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120846.

Ожогина, Е. Г. (ВИМС Роснедра МПР России)
    Роль технологической минералогии в прогнозной оценке качества минерального сырья и 
его глубокой и комплексной переработке / Е. Г. Ожогина, О. Б. Котова, Е. Л. Чантурия // 
Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 15-22. — ISSN 
0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 22. – (Обогащение полезных ископаемых - XXI век).

9)
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Аннотация: Коренным источником изоферроплатиновой ассоциации руч. Симоновский могут быть мелкие тела 
габброидов, широко распространенные в северо-западной части Салаира, среди которых возможно присутствие 
тел, относящихся к уральскому платиноносному типу, или габброиды других комплексов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: золотоносная рассыпь — изоферроплатиновая ассоциация — изоферроплатина — минералы ЭПГ.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Курец Р.О. 11.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120670.

Подлипский, М. Ю.
    Изоферроплатиновая ассоциация минералов в золотоносной россыпи Северо-Западного 
Салаира / М. Ю. Подлипский, Г. В. Нестеренко, А. П. Кривенко // Геология и геофизика. – 2007. 
– Т. 48 № 3. – C. 372-381. — ISSN 0016-7886. — Библиогр. в конце ст.: с. 380-381. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

10)

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).

11)

Примечания: Ил.: 10 рис., 5 табл.
Аннотация: Приведена геолого-минералогическая характеристика Au-Ag эпитермального месторождения Улахан 
(северо-восток России, Магаданская область).
Рубрики: 1. Геология — Минералогия.
Географ. рубрики: 1. Россия. 2. Магадан. 3. Магаданская область. 4. Улахан (месторождение) 5. Ола (река) 6. Яма 
(река) 7. Луговая-Хулакан (междуречье) 8. Гугандя (ручей)
Кл. слова: ютенбогаардтит — зона окисления — термодинамическое моделирование — Au(Ag)-содержащий — 
генезис сульфидов золота — генезис сульфидов серебра — сульфиды золота — сульфиды серебра — эпитермальные 
месторождения.
УДК: 548/549; ББК: 26.31

Введено: Буевич В.М. 08.12.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 142414.

Савва, Н. Е. (Северо-Восточный комплексный науч.-исслед. ин-т ДВО РАН)
    Генезис сульфидов золота и серебра на месторождении Улахан (северо-восток России) / Н. 
Е. Савва, Г. А. Пальянова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2007. – Т. 48 № 10. – 
C. 1028-1042. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1040-1042. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

12)
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Аннотация: Проведен технико-экономический анализ использования синтетических фильтрующих материалов при 
обезвоживании щламистых пульп. Рассмотрены фильтрующие свойства широкого класса синтетических тканей 
(лавсановых, капроновых, капроно-лавсановых, полипропиленовых, хлориновых и др.). Получены значения 
коэффициентов производительности, замутненности и засоряемости для ряда шламистых пульп: сульфидных и 
несульфидных золотосодержащих пульп, пульп красных шламов Богословского алюминиевого завода. Установлена 
величина силы прилипания дисперсных частиц разнообразного минералогического состава к волокнам синтетических 
и хлопковых тканей. Даны оценки экономической эффективности замены хлопковой перегородки синтетической. 
Приведены результаты промышленных испытаний фильтротканей на барабанных вакуум-фильтрах. Рассчитан 
экономический эффект от замены хлопковой фильтроткани арт. 2074 (фильтро-диагональ) лавсановой тканью арт. 
56038.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физическая химия поверхностных явлений.
Кл. слова: синтетические фильтрующие материалы — фильтрация шламистых пульп — адгезия — 
технико-экономические анализы — синтетические ткани — фильтроткани — вакуум-фильтры.
УДК: 544.72; ББК: 24.58

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537046.

Саламатов, Виктор Иванович (Кафедра машиностроительных технологий и материалов, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Технико-экономические преимущества синтетических тканей при обезвоживании 
технических суспензий / В. И. Саламатов, С. А. Зайдес, Г. М. Берегова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 160-165. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 164-165 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

13)

Аннотация: Кислородсодержащие соединения Au+3 могут служить пассиваторами поверхности золота, поскольку 
уменьшают свободную поверхностную энергию граней, притом энергии отдельных граней изменяются различным 
образом. Это может привести к уменьшению анизотропии скоростей роста граней и, отсюда, к сглаживанию 
растущей поверхности кристаллов.
Рубрики: 1. Химия. 2. Аналитическая химия.
Кл. слова: электролиз — хлоридные расплавы — дендрит — электроосаждение — оксихлорид — кристаллические 
решетки — осадки золота.
УДК: 543; ББК: 24.4

Введено: Филиппова Т.А. 09.11.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 138719.

Салтыкова, Н. А.
    О дендритной структуре осадков золота, полученных электролизом хлоридных расплавов
/ Н. А. Салтыкова, О. Л. Семерикова, Н. Г. Молчанова // Электрохимия. – 2007. – Т. 43 № 8. – 
C. 909-915. — ISSN 0424-8570. — Библиогр.: с. 914-915 (16 назв.)

14)
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Аннотация: Во многих золотоносных районах имеются десятки выявленных рудопроявлений золота, перспективы 
которых не ясны из-за слабой изученности. Учитывая высокую стоимость разведки, необходима предварительная их 
разбраковка с использованием малозатратных методов. Занимаясь изучением типоморфных особенностей 
минералов золоторудных месторождений Верхояно-Колымского региона, автором установлена зависимость 
содержаний изоморфно-примесных элементов (ИПЭ) от степени пересыщения растворов (СПР). Предварительные 
результаты исследований показывают, что, исходя из этой зависимости, могут быть разработаны критерии для 
выявления "скрытой" минералого-геохимической зональности, а на ее основе критерии прогнозирования оруденения 
на глубину.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: пересыщение растворов — элементы-примеси — коэффициент распределения — золото — эрозионный 
срез — золотоносные районы — золоторудные месторождения — изоморфно-примесные элементы — 
минералого-геохимическая зональность — минералы.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Жданова Ю.И. 26.04.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 398419.

Самусиков, В. П. (Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН)
    Закономерности концентрации изоморфно-примесных элементов в минералах при 
гидротермальном рудообразовании / В. П. Самусиков // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2010. – Т. 51 № 3. – C. 338-352. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 350-352. — Библиогр. в 
примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

15)

Аннотация: Рассмотрен вопрос о разновидностях слюдяного сырья, его свойствах, особенностях и области 
применения в различных отраслях промышленности. Приведены и рассмотрены дробильные аппараты, применяемые 
при измельчении слюды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: слюда — дробление — дробилки — измельчение слюды — разновидности слюдяного сырья — 
дробильные аппараты.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536834.

Худченко, Александр Сергеевич (Кафедра строительно-дорожных машин и гидравлических 
систем, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Измельчение слюдяного сырья с использованием дробильных аппаратов / А. С. Худченко, 
А. А. Елгин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. 
– C. 67-69. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 69 (5 назв.) – (Разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых).

16)

Рубрики: 1. Золото. 2. Экономика в целом.
Кл. слова: золото — банки — финансирование.
УДК: 546.59 + 330

Введено: Курец Р.О. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 428377.

Чернавин, К. Г.
    Банковский опыт финансирования золотодобывающих предприятий / В. Г. Чернавин // 
Минерал. ресурсы России. Экономика и упр. – 2001. –  № 1. – C. 54-56.

17)
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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).

18)

Рубрики: 1. Минералогия.
Кл. слова: гранаты — хромшпилениды — пироксен.
УДК: 549

Введено: Курец Р.О. 06.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115561.

Индикаторные минералы кимберлитов и ультрамафитов в платина-золотоалмазоносных 
россыпях Приленского района Якутской алмазоносной провинции / А. В. Округин [и др.] // 
Отечественная геология : науч. журн. – 2006. –  № 5. – C. 8-15. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в 
конце ст.: с. 15

19)

Примечания: Ил. : 6 рис.
Рубрики: 1. Неорганическая химия — Золото — Серебро.
Кл. слова: квазистационарная вольтамперометрия — кулонометрия — электроды — золото — серебро.
УДК: 546

Введено: Курец Р.О. 12.09.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 132088.

Кинетика анодного окисления альдегида Au и Ag,Au-сплавах в щелочных средах / А. В. 
Введенский [и др.] // Известия вузов. Химия и химическая технология : науч.-техн. журн. – 2007. 
–  № 7. – C. 54-59. — ISSN 0579-2991. — Библиогр. в конце ст.: 58-59

20)

Аннотация: Алмазы Сибирской платформы рассмотрены с точки зрения их полигенеза, а именно происхождения из 
разных типов коренных источников. Выделены пять типов алмазов, вероятно, связанных с разными коренными 
источниками. Показано распределение разных типов алмазов на территории Сибирской платформы. Для двух типов 
алмазов - кимберлитовых и импактных - тип коренного источника известен, они связаны с кимберлитами 
фанерозойского возраста и астроблемами. Для трех типов алмазов предполагаются источники алмазов 
некимберлитового типа, в том числе докембрийского возраста.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: алмазы — источники алмазов — полигенез — кимберлитовый тип алмазов — импактный тип алмазов — 
кимберлиты фанерозойского возраста — астроблемы — алмазы некимберлитового типа.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Лохова Е.И. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536826.

Полигенез алмазов Сибирской платформы / В. П. Афанасьев [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 3. – C. 335-353. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 352-353. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

21)
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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. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: органические ортофосфорные эфиры — железные соли эфиров — индивидуальные углеводороды — 
технологические жидкости — углеводородные гели — гелеобразователи — активаторы — гелеобразные жидкости — 
ароматические углеводороды — гели.
УДК: 547; ББК: 24.23

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).

22)

Аннотация: Одна из основных проблем, возникающих при эксплуатации оборотных систем водоснабжения 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий - биологическое обрастание внутренних поверхностей 
подводящих трубопроводов, фильтров, теплообменников и т. д. Биологические обрастания представляют собой 
совокупность различных микроорганизмов (бактерии, грибы, амебы, легионеллы и т. д.), которые проникают в 
систему как с подпиточной водой, так и из воздуха при прохождении воды через градирни.
Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: биоцидная обработка — биообрастание оборудования — оборотное водоснабжение предприятий — 
биологические обрастания  — биотензиды — водоснабжение нефтеперерабатывающих предприятий — 
водоснабжение нефтехимических предприятий.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 532638.

Технология биоцидной обработки MOL(R)CLEAN - современный метод борьбы с 
биообрастанием оборудования / Й. Тилеманн [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 2. – C. 29-32. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в сносках. – 
(Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).
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Всего: 348 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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