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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: архитекторы — презентации проектов — антиконфликтное проектирование.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Соломон Е. Ш. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550980.

Дмитриева, И.
    Евроремонт в Хамовной слободе / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – 
C. 130-133. — ISSN 1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

1)

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 — Третий рейх.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537197.

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).

2)

Аннотация: Данный материал раскрывает особенности развития дизайна элементов городского оборудования в 
синтезе с объемно-планировочной средой города Иркутска. Приводится анализ и исследование исторических 
аспектов и современные тенденции решения городского интерьера.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: городское пространство — дизайн — элементы городского оборудования — городской интерьер — 
организация городской среды.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550638.

Змановских, Элина Викторовна (Кафедра монументально-декоративной живописи, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    История и современность художественных решений элементов оборудования для 
благоустройства городской среды Иркутска / Э. В. Змановских, М. А. Быкова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 71-78. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Проводится анализ трансформации семантики архитектурной символики г. Иркутска в свете 
актуальной проблемы современности - сохранения культурно-исторического своеобразия старинных российских 
городов. Архитектурно-пространственный символ рассматривается в качестве эстетической модели мировидения 
социума в динамике историко-культурного процесса, а также как объект памяти и трансляции смыслосодержания 
культурной традиции. Обзор современных тенденций в сфере архитектурного символизма базируется на 
постмодернизме как философии культурного сознания современности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурная символика — архитектурно-пространственный символ — текст культуры — постмодернизм 
— старинные города — культурные традиции — архитектурный символизм.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550409.

Тарасенко, Оксана Владимировна (Кафедра искусствоведения, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Современные тенденции в формировании архитектурно-пространственного символа : (на 
примере г. Иркутска) / О. В. Тарасенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 357-362. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 362 (7 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: проектирование медицинских учреждений — масштабные проекты — современные больницы — 
современные госпитали — информационное моделирование зданий.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Соломон Е. Ш. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550979.

Здоровое проектирование // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – C. 116. — ISSN 1681-4533. – 
(Экоустойчивое строительство).

5)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Представлены результаты исследований по разгадке возникновения средневековых портуланов - 
морских компасных карт, приводящие к истокам создания античной государственной геодезической сети. Открытие
античной государственной сети было связано с попыткой разгадать тайну средневековых портуланов. Традиционно 
под портуланами принято понимать морские компасные карты неизвестного происхождения, неожиданно 
появившиеся в Европе в начале 13 века. Портуланы поражали необыкновенным правдоподобием и точностью, 
сопоставимой с картами начала 19 века.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: античность — портуланы — морские компасные карты — государственные геодезические сети — 
античная полигонометрия.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Протасова В.С. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559424.

Аггеев, Федор Михайлович (МИИГАиК)
    Античная государственная геодезическая сеть / Ф. М. Аггеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 19-24. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 24 (9 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)
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Аннотация: Рассматривается задача автоматического обнаружения на снимке отдельных узлов Международной 
космической станции для определения элементов ее внешнего ориентирования. Представлен подход к решению, 
основанный на использовании полной трехмерной цифровой модели МКС. Для построения эффективного алгоритма 
поиска применен структурно-лингвистический подход в сочетании с методом разности направлений на контурном 
эталоне объекта. Проведено численное исследование границ устойчивости и других свойств разработанных 
алгоритмов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: элементы внешнего ориентирования — цифровые трехмерные модели — эталонное описание объектов — 
метод разности направлений — структурно-лингвистический анализ — космические станции.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560927.

Блохинов, Ю. Б. (ФГУП "ГосНИИАС")
    Метод автоматического определения элементов ориентирования орбитальной станции по 
эталонным модельным изображениям ее узлов / Ю. Б. Блохинов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 13-19. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

2)

Аннотация: Представлены различные классы алгоритмов автоматической постобработки цифровых моделей 
рельефа, рассмотрены принципы их построения, приведены примеры и результаты реализации. Последнее 
десятилетие отмечено бурным развитием методов и алгоритмов автоматизированного построения цифровых 
моделей рельефа (ЦМР) и даже цифровых моделей поверхности объекта (ЦМП) по двум или нескольким цифровым 
снимкам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: методы стерео отождествления — локальные стратегии — глобальные стратегии — цифровые модели 
рельефа — модели поверхности объектов — цифровые снимки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 561015.

Блохинов, Ю. Б. (ФГУП "ГосНИИАС")
    Методы автоматической постобработки ЦМР / Ю. Б. Блохинов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 20-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (5 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

3)

Аннотация: В соответствии с концепцией развития российской космической системы дистанционного 
зондирования Земли на период до 2025 г. Федерального космического агентства развертываются работы по 
созданию наземной инфраструктуры тестовых участков для валидации космических систем. С целью практического 
определения разрешения на местности тестируемой съемки на территории МИИГАиК создана радиальная мира. 
Мира выполнена в виде круга диаметром 10,25 м представляет собой 16 чередующихся секторов черного и белого 
цвета.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: миры — радиальные миры — валидация космических систем — космические системы — Земля.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 561032.

Волынко, Н. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О формировании наземной инфраструктуры тестового участка для валидации 
космических систем дистанционного зондирования и навигации / Н. А. Волынко // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 26-29. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
29 (4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

4)

31 мая 2011 г. стр. 3 из 70



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

Аннотация: Исследования посвящены разработке "дерева решений" для автоматизированной классификации 
космических снимков FORMOSAT-2. Результаты экспериментов подтвердили эффективность использования "дерева 
решений" по сравнению с алгоритмами автоматизированной классификации с обучением. В современных 
программных комплексах по обработке данных дистанционного зондирования реализовано большое количество 
алгоритмов автоматизированного дешифрирования космических снимков.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: автоматизированная классификация снимков — космические снимки — дистанционное зондирование — 
автоматизированное дешифрирование снимков — алгоритмы автоматизированного дешифрирования.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 561045.

Гордиенко, А. С. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Разработка методики многоступенчатого дешифрирования космических снимков / А. С. 
Гордиенко, М. А. Алтынцев, А. С. Арбузов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  №
2. – C. 29-32. — ISSN 0536-101X. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

5)

Аннотация: Приведены технологии построения 3D-моделей по различным типам аэрокосмических снимков и данным 
дистанционного зондирования. Приводятся примеры 3D-моделей различного уровня. Для обработки снимков 
используются программные комплексы PHOTOMOD и ENVI, а построения 3D-моделей выполняются в 3D Studio MAX 
и Google SketchUp. Трехмерное моделирование используется в различных областях человеческой деятельности и 
позволяет изучать физический объект по его аналогу - 3D-модели. 3D-модели являются исключительно 
эффективным иллюстративным материалом, так как позволяют рассматривать модель с различных точек 
пространства.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: реалистичные измерительные модели — аэрокосмические снимки — обработка снимков — программные 
комплексы — трехмерное моделирование.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562089.

Гук, А. П. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Разработка методик создания 3D-моделей по аэрокосмическим снимкам высокого и 
сверхвысокого разрешения и другим данным дистанционного зондирования / А. П. Гук, М. 
М. Лазерко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 32-34. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

6)
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Аннотация: Рассматриваются задачи мониторинга лесных массивов и особенности, возникающие при выполнении 
мониторинга. Приводится технологическая схема мониторинга леса. Выполнен анализ алгоритмов, применяемых при 
дешифрировании лесных территорий. Приводятся примеры результатов автоматического дешифрирования 
многоспектральных космических снимков. В последнее время существенно расширились возможности получения 
информации о поверхности Земли средствами дистанционного зондирования. Возросло количество космических 
аппаратов, предназначенных для съемки поверхности Земли в различных зонах электромагнитного спектра, с 
различным разрешением на местности, полосой обзора, периодом съемки заданных участков. Это открывает 
принципиально новые возможности для изучения состояния поверхности Земли, выполнения мониторинга заданного 
класса объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: мониторинги лесов — мониторинги лесных массивов — автоматическое дешифрирование — 
дешифрирование лесных территорий — многоспектральные космические снимки — Земля — космические аппараты 
— зоны электромагнитного спектра.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562098.

Евстратова, Л. Г. (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
    Разработка методики мониторинга лесных массивов по многозональным космическим 
снимкам среднего и высокого разрешения / Л. Г. Евстратова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 34-37. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 37 (7 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

7)

Аннотация: Выполнен анализ требований действующих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области нормативных документов, регламентирующих инженерно-топографические работы при создании 
топографических планов масштабов 1:500. Показана необходимость ввода для данного вида работ единой 
унифицированной системы условных знаков и шрифтов на территории Российской Федерации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топография в целом.
Кл. слова: топографические планы — условные знаки — нормативные документы — инженерно-топографические 
работы — инженерно-геодезические изыскания.
УДК: 528.4; ББК: 26.12

Введено: Протасова В.С. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559473.

Зубова, Татьяна Витальевна (Кафедра "Инженерной геодезии", СПГГИ (ТУ))
    Отображение информации на топографических планах масштаба 1:500 / Т. В. Зубова, П. В.
Белашев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 38-41. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 41 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

8)

Аннотация: Рассмотрены основные этапы развития отечественной фотограмметрии и ее достижения в 
доцифровой период и намечены основные пути ее развития в XXI в. с применением вычислительной техники и нового 
цифрового оборудования. В развитии фотограмметрии и дистанционного зондирования XX в. стал переломным как в 
области космического картографирования, так и в области обработки изображений. Увеличилось количество 
приборов с разной геометрией формирования снимков (кадровая, сканерная, радиолокационная, лазерная и тепловая 
съемка), изменилась и фотограмметрия. От аналоговых методов фотограмметрия перешла к цифровым.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: аналоговая фотограмметрия — цифровая фотограмметрия — машинное зрение — вычислительная техника 
— цифровое оборудование — дистанционное зондирование — космическое картографирование.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560887.

Тюфлин, Ю. С. (Общество содействия фотограмметрии и дистанционного зондирования 
(РОФДЗ))
    Фотограмметрия - вчера, сегодня и завтра / Ю. С. Тюфлин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 3-8. — ISSN 0536-101X. – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

9)
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Аннотация: Дан анализ современной фотограмметрии, развития и применения фотограмметрических методов, а 
также возможностей высшей школы. Особое внимание уделено родственным отраслям знаний - 
картографированию, дистанционному зондированию, базам данных и информационным системам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дистанционное зондирование — университетское образование — фотограмметрические методы — 
картографирование — базы данных — информационные системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560918.

Фридрих Аккерманн (Штутгартский университет)
    Современная техника и университетское образование / Фридрих Аккерманн // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 8-13. — ISSN 0536-101X. – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

Биологические науки

Аннотация: Антропогенное вмешательство в геоэкосистемы крупнейших поверхностных водоемов связано с 
возможностью необратимых последствий для ныне живущих и будущих поколений, что находится в противоречии с 
устойчивым экономическим развитием. На сегодняшний день качество водных объектов катастрофически 
ухудшается. Стоимость пресной питьевой воды со временем будет все возрастать. Современные проблемы в сфере 
рационального природопользования рассматриваемых озер состоят в пополнении информации о механизме и 
функционировании их геоэкосистем. Выявленные факторы должны влиять на формирование эффективной политики 
управления ресурсами озера Байкал.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: антропогенные влияния — геоэкосистемы — проблемы рационального природопользования — политика 
управления ресурсами — проблемы пресной воды — экономический рост — водоемы — водные объекты — пресная 
питьевая вода — озера.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Протасова В.С. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550674.

Верхозина, Елена Владимировна (Лаборатория литогенеза и стратиграфии, Институт Земной 
коры СО РАН)
    Экологические проблемы в сфере водопользования Байкальского региона / Е. В. 
Верхозина, В. А. Верхозина, Л. Е. Протасова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 237-241. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241 
(4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрена структура системы нефтепродуктообеспечения Иркутской области. Дана 
характеристика основных воздействий данной системы на окружающую среду.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: системы нефтепродуктообеспечения — автозаправочные станции — автозаправочные комплексы — 
потери нефтепродуктов — экологические риски — нефтепродукты.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550636.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Система нефтепродуктообеспечения Иркутской области : состояние и экологические 
проблемы / С. С. Тимофеева, С. С. Тимофеев, Д. В. Перминова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 62-66. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 66 (9 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Рубрики: 1. Управление предприятием. 2. Добыча золота.
Кл. слова: золото — уставной фонд — кредиты — инвестиции.
УДК: 577.4:338.45

Введено: Курец Р.О. 05.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115305.

Особенности социально-экономического развития золотодобывающих регионов России в 
современных условиях / С. Б. Полонский [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2007. –  № 1. – C. 24-31.

3)

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

Аннотация: Рассмотрена проблема обеспеченности исходной информацией оперативного планирования горных 
работ по данным эксплуатационной разведочной сети с точки зрения ее достоверности и полноты. Предложен 
многофакторный и многокритериальный количественный показатель оценки горно-геологической изученности 
планируемого к отработке участка месторождения. Доказано, что форма и параметры ячеек эксплуатационной 
разведочной сети должны отвечать характеру поля месторождения, направлению и величин изменчивости всех 
значимых факторов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: месторождения — горные работы — разведочные сети — горно-геологическая изученность участков — 
разведка участков месторождений.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551664.

Абрамян, Георгий Оникович (Кафедра "Маркшейдерское дело и геодезия", Московский 
государственный горный университет)
    Оценка горно-геологической изученности участка месторождения при планировании 
горных работ / Г. О. Абрамян, А. А. Батрак, С. С. Парамонов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 16-18. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 18 (2 
назв.) – (Проблемы недропользования).

1)

Рубрики: 1. Дробление и измельчение.
Кл. слова: гравитационно-флотационная технология — рудные тела — гидротермальное месторождение — 
минерализованные зоны и жилы.
УДК: 622.73

Введено: Филиппова Т.А. 12.12.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 183587.

Бабук, А. В.
    Анализ состояния рудоподготовки на предприятиях ОАО "Полиметалл" / А. В. Бабук, А. 
Ю. Галютин, В. В. Голиков // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2008. –  № 3. – C. 3-9. — ISSN 
0202-3776.

2)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Флотация.
Кл. слова: концентрация ионов — золото — вода — окисление — поляризация — никель — пирит — потенциал — 
свинец — медь — цинк — железо — флотоагенты — кондиционирование.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 03.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119421.

Бочаров, В. А.
    О закономерностях формирования состава жидкой фазы флотационной сульфидной 
пульпы / В. А. Бочаров, В. А. Игнаткина // Физико-технические проблемы разработки полезных 
ископаемых. – 2007. –  № 1. – C. 108-119. — ISSN 0015-3273. — Библиогр. в конце ст.: с. 118-119

3)
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Рубрики: 1. Золотые руды. Золотоносные конгломераты и месторождения.
Кл. слова: рудные тела — схемы вскрытия — антиклинальная складка — инженерно-геологические условия.
УДК: 622.342.1

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158623.

Герасимов, С. Н.
    Обоснование горно-технических решений по разработке месторождения Сухой Лог при 
переоценке запасов  / С. Н. Герасимов, В. Ф. Рогизный // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 
2008. –  № 2. – C. 74-89. — ISSN 0869-5997.

4)

Аннотация: Предложена организация системы геодинамического мониторинга на морском нефтегазоконденсатном 
месторождении с применением новейших технологий и традиционных методов наблюдений. Описано 
предназначение, задачи и организация наблюдений за состоянием земной коры на морском ГДП. Рассмотрены 
методы мониторинга деформаций и осадок морской буровой платформы, оборудование и их область применения. 
Нефтегазоконденсатное месторождение им. Ю. Корчагина открыто в 2000 г. в центре мелководной Северной части 
Каспийского моря. Средняя глубина моря в районе месторождения 11,3 м. Рельеф дна ровный с крайне пологими 
валообразными возвышениями высотой не более 0,1 м, ориентированными в юго-восточном направлении. Грунт - 
песок, битая ракушка.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геодинамические полигоны — системы геодинамического мониторинга — морские буровые платформы — 
осадки — методы мониторинга деформаций — нефтегазоконденсатные месторождения — смещения — размывы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559426.

Горбунов, Олег Николаевич (Отдел главного маркшейдера, ООО 
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть")
    Организация системы геодинамического мониторинга на месторождении имени Ю. 
Корчагина / О. Н. Горбунов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  
№ 2. – C. 24-37. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 37 (16 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

5)

Рубрики: 1. Открытая разработка россыпей — Дражный способ.
Кл. слова: золото — россыпи — драги.
УДК: 622.271.1

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112712.

Дорохов, Н. М.
    Опыт вовлечения террасовых россыпей в попутную разработку дражным способом / Н. 
М. Дорохов, В. А. Ершов // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – 
C. 45-47. — ISSN 0017-2278.

6)

Аннотация: Приводятся результаты разработки и экспериментального исследования процесса обогащения в 
относительно неподвижной воде. Показана эффективность применения сепаратора для операции перечистки 
золотосодержащего продукта. Переработкой чернового концентрата получены товарные продукты с содержанием 
золота 77,68 и 55,2 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гравитационное гидравлическое разделение — гидравлическая крупность — золотосодержащий продукт 
— гидравлические сепараторы — черновой концентрат — плотность частиц.
УДК: 622.75; ББК: 33.4

Введено: Жданова Ю.И. 24.03.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 376707.

Зашихин, Алексей Владимирович (Институт химии и химической технологии СО РАН)
    Результаты испытаний гидравлического сепаратора новой конструкции / А. В. Зашихин, 
В. Г. Самойлов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 1. – C. 25-27. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 27 (2 назв.) – (Обогатительные процессы).

7)
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Аннотация: Рассмотрена методика создания карт многопризнакового районирования способом ранжирования 
операционно-территориальных единиц на основе теории принятия решений. Одной из задач районирования является 
создание карт, отражающих разделение некоторой территории на части, различающиеся между собой и в чем-то 
однородные внутри себя. В настоящее время для решения такого рода задач широкое применение получили 
геоинформационные системы (ГИС).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: районирование — геоинформационные системы — ранжирование — теория принятия решений — 
отношение предпочтений — анализ сетевых структур — тематические карты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 26.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560117.

Киселев, Владимир Алексеевич (Кафедра Инженерной геодезии, Санкт-Петербургский 
государственный горный институт (технический университет))
    Методика создания карт районирования на основе теории принятия решения / В. А. 
Киселев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 42-46. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (4 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

8)

Аннотация: Рассматриваются проблемы, имеющие большое значение для освоения арктических шельфовых 
месторождений. Описывается технологическая схема с использованием хладагента, которая предназначена для 
работы в условиях отрицательных температур и разработана специально для освоения шельфовых месторождений 
в зимний период. Исследуется явление отрицательной гидравлической крупности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: шельфовые месторождения — добычные работы — хладагент — гидравлическая крупность — 
отрицательная гидравлическая крупность.
УДК: 622.276.04; ББК: 33.36

Введено: Жданова Ю.И. 25.02.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 337563.

Кисляков, В. Е. (Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ)
    Новая технология освоения шельфовых россыпных месторождений в зимний период / В. 
Е. Кисляков, О. А. Корзун, Д. А. Лакин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 1. 
– C. 181-184. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 184. — Библиогр. в примеч. – (Минеральные 
ресурсы Российской Арктики, проблемы и технологии их освоения).

9)

Аннотация: Приведены результаты исследования кадастровых показателей древостоев, сформировавшихся при 
рекультивации карьеров на Карельском перешейке. Показатели обоснованы с применением статметодов. 
Рекультивация карьеров - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 
народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Одним из 
требований при лесохозяйственной рекультивации является формирование насаждений эксплуатационного, 
защитного, водорегулирующего и рекреационного назначения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: карьеры — рекультивация карьеров — древостой — кадастровые показатели — типы условий 
местопроизрастания — классы бонитета — критерии Пирсона — Пирсона критерии — критерии Фишера — Фишера 
критерии.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 27.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560663.

Ковязин, Василий Федорович (Кафедра инженерной геодезии, СПбГГИ (ТУ))
    Экология и безопасность применения статистических методов для обоснования 
кадастровых показателей при лесохозяйственной рекультивации карьеров / В. Ф. Ковязин, 
Е. А. Лагутенко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 56-60. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 60 (1 назв.) – (Проблемы природопользования).

10)
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Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 23
Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: россыпное золото — промывочный прибор.
УДК: 622.271.1:669.213.1

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101673.

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

11)

Рубрики: 1. Золотые руды.
Географ. рубрики: 1. Кемеровская область.
Кл. слова: разведанные запасы — россыпное золото — комплексные месторождения.
УДК: 622.342

Введено: Буевич В.М. 16.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 113157.

Кураев, А. А.
    Перспективы возрождения широкомасштабной золотодобычи в Кемеровской области / А. 
А. Кураев // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 11. – C. 10-15. — 
ISSN 0017-2278.

12)

Аннотация: На основании фактических данных выполнен анализ показателей работы подготовительных забоев за 
последние 10 лет. За последнее десятилетие в рамках реструктуризации угольной промышленности России были 
закрыты шахты и добычные участки, работавшие в неблагоприятных горно-геологических условиях (тонкие, 
нарушенные пласты), а также шахты, разрабатывающие угли низкого качества. На оставленных в отрасли для 
дальнейшей эксплуатации шахтах проведена концентрация и осуществляется техническое перевооружение горного 
производства.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: проходческие забои — шахты — проходческие комбайны — способы проведения выработок — угольная 
промышленность — добычные участки — угли — горное производство.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Протасова В.С. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551447.

Линник, Владимир Юрьевич (Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе, 
Государственный университет управления)
    Показатели работы угольной промышленности в области механизации 
горно-подготовительных работ / В. Ю. Линник // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 5-8. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

13)

Рубрики: 1. Месторождения золота — Добыча и переработка золота. 2. История.
Кл. слова: золото — россыпи — рудники.
УДК: 622(09); ББК: Т3

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112713.

Меретуков, М. А.
    Зарождение горного дела и металлургии золота в Египте, Греции и Риме / М. А. 
Меретуков // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 109-114. 
— ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 114

14)
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Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: лед — рыхление — буровзрывной способ — игловое гидрооттаивание.
УДК: 622.349.18

Введено: Курец Р.О. 31.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119126.

Михайленко, Г. Г.
    Оценка эффективности применения способов подготовки многолетнемерзлых пород к 
выемке при открытой раздельной разработке глубокозалегающих россыпей / Г. Г. 
Михайленко // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 1. – C. 60-61. — 
ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 61

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: планирование горных работ — разубоживание — проектирование горных работ — геоинформационные 
автоматизированные системы — математические модели — управление запасами руд.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560917.

Назаренко, М. В. (Научно-производственное предприятие "КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ")
    Планирование и проектирование горных работ на основе геоинформационных 
автоматизированных систем / М. В. Назаренко, В. М. Назаренко, В. И. Ляшко // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 7-22. — Библиогр.: с. 21-22 (16 назв.) 
– (Горное дело).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: автоматизация — управление технологическими процессами — математические модели — обогащение 
руды — управление системами — расчетная прибыль.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов Д.А. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562052.

Назаренко, М. В. (Научно-производственное предприятие "КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ")
    Повышение эффективности функционирования горно-металлургического комбината / М. 
В. Назаренко, В. М. Назаренко, В. И. Ляшенко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 4. – C. 3-15. — Библиогр.: с. 15 (13 назв.) – (Обогащение руд).

17)

Рубрики: 1. Добыча золота — Открытая разработка россыпей.
Кл. слова: россыпи — пески.
УДК: 622.271.1.037

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112711.

Неретин, А. В.
    Совершенствование добычи россыпного золота на месторождении Малый Патом в 
Бодайбинском районе / А. В. Неретин // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 
2006. –  № 10. – C. 41-44. — ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. с. 44

18)

Рубрики: 1. Золото — Извлечение.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 622.7:622.342.1

Введено: Курец Р.О. 12.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112310.

Нерсесян, С. С.
    Особенности распределения золота в хвостохранилище Араратской 
золотоизвлекательной фабрики / С. С. Нерсесян // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  
№ 6. – C. 77. — ISSN 0869-5997.

19)
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Рубрики: 1. Магнитное обогащение.
Кл. слова: выделение свободного золота — обогащение золотосодержащих шлихов — экономическая 
целесообразность — галечно-эфельные отвалы.
УДК: 622.778

Введено: Филиппова Т.А. 11.12.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 183343.

Паньшин, А. М.
    Теоретические и практические результаты исследования магнитожидкостной сепарации 
/ А. М. Паньшин, С. И. Евдокимов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2008. –  
№ 11. – C. 36-44.

20)

Рубрики: 1. Месторождения полезных ископаемых. 2. Металлургия золота. 3. Нанотехнологии.
Кл. слова: золото — серебро — вольфрам — железо — медь — свинец — цинк — молибден — никель — уголь — 
тальк — каолинит — галлуазин — графит.
УДК: 622.34:061.3

Введено: Курец Р.О. 18.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121236.

Пахомова, Галина Алексеевна.
    Международный симпозиум по проблемам минерального сырья в Южной Корее / Г. А. 
Пахомова // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 55-56. — ISSN 
0372-2929.

21)

Рубрики: 1. Экономика золотодобывающей промышленности.
Кл. слова: никель — золото — серебро — палладий — платина — родий — осмий — иридий — рутений — кобальт 
— селен — сера.
УДК: 622.34.013:65.011.8

Введено: Курец Р.О. 22.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 118065.

Протасов, В. Ф.
    Совершенствование структуры и методов управления горными работами на Норильском 
ГМК / В. Ф. Протасов // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 12. – 
C. 23-26. — ISSN 0017-2278.

22)

Рубрики: 1. Недропользование.
Кл. слова: золото — обогащение — цены.
УДК: 622.34:622.342.1

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112668.

Рудаков, В. В.
    Вернуть лидирующие позиции России в добыче золота / В. В. Рудаков // Горный журнал : 
ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 5-11. — ISSN 0017-2278.

23)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота.
Кл. слова: золото — цианирование.
УДК: 622.772:622.342.1

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112768.

Седельникова, Г. В. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Использование биотехнологии - перспективный путь вовлечения в эксплуатацию 
месторождений с упорными рудами золота / Г. В. Седельникова, Е. Е. Савари, Д. Х. Ким // 
Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 52-57. — ISSN 
0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 57

24)
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Рубрики: 1. Обогащение полезных ископаемых — Благородные металлы.
Кл. слова: золото — серебро — платина — палладий — осмий — рутений — иридий — рений.
УДК: 622.342:543.062

Введено: Курец Р.О. 13.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120800.

Седельникова, Г. В. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Современные методы определения благородных металлов в минеральном сырье / Г. В. 
Седельникова, А. В. Мандугин, Д. Е. Бодров // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. 
журн. – 2007. –  № 2. – C. 100-108. — ISSN 0017-2278. – (Обогащение полезных ископаемых - 
XXI век).

25)

Аннотация: Рассмотрена технология формирования горизонтальной транспортной бермы вспомогательным 
комплексом оборудования в бестранспортной зоне при разработке наклонных угольных свит по поперечной системе 
разработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: транспортная берма — нарезка транспортной бермы — бестранспортная зона — системы разработки — 
поперечная система разработки — угольные свиты.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550637.

Селюков, Алексей Владимирович (Кафедра открытых горных работ, Кузбасский 
государственный технический университет)
    Технология нарезки транспортной бермы в бестранспортной зоне при поперечной 
системе разработки / А. В. Селюков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 67-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (3 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

26)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — сурьма — ртуть — мышьяк — ауростибит — антимонит — феррохлоридное выщелачивание — 
бактериальное выщелачивание — флотация.
УДК: 622.7:551

Введено: Курец Р.О. 13.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120793.

Соложенкин, П. М. (Московский институт стали и сплавов)
    Технологии обогащения и переработки золотосурьмяных руд и концентратов / П. М. 
Соложенкин // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 88-91. — 
ISSN 0017-2278. – (Обогащение полезных ископаемых - XXI век).

27)

Рубрики: 1. Геомеханика.
Кл. слова: воронкообразование — угловые параметры — обрушения в коренных породах — количество реперов.
УДК: 622.342.1.032

Введено: Филиппова Т.А. 14.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147466.

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.

28)
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Рубрики: 1. Разработка золоторудных месторождений.
Кл. слова: целик — средне-напряженные зоны — высоко-напряженные зоны.
УДК: 622.342.1.032

Введено: Курец Р.О. 15.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 117077.

Сосновский, Леонид Иннокентьевич (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых 
ИрГТУ)
    Управление геомеханическими процессами на золоторудных месторождениях / Л. И. 
Сосновский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2006. – Т. 2 
№ 4. – C. 32-33.

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: взрывчатые вещества — руда — промышленные взрывчатые вещества — желатин — эмульсин — селитра 
аммиачная.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов Д.А. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560888.

Тамбиев, П. Г. (НПП "ИНТЕРРИН")
    Использование промышленных взрывчатых веществ местного приготовления при 
добыче руд / П. Г. Тамбиев, В. И. Голик // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 3-6. – (Горное дело).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: полезные ископаемые — взрывная отбойка — гели — гидрогели — селитра аммиачная — эмульгаторы — 
бестротиловые взрывчатые вещества.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов Д.А. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559432.

Тамбиев, П. Г. (НПП "ИНТЕРРИН")
    Использование промышленных взрывчатых веществ местного приготовления при 
добыче руд / П. Г. Тамбиев, В. И. Голик // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 3-6. — Библиогр.: с. 6. (2 назв.) – (Горное дело).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: взывчатые вещества — горные предприятия — наземные площадки рудника — потребители взрывчатых 
веществ.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов Д.А. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560046.

Тамбиев, П. Г. (НПП "ИНТЕРРИН")
    Оценка эффективности расположения пунктов централизованного и местного 
приготовления взрывчатых веществ / П. Г. Тамбиев, В. И. Голик // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 11-19. – (Экономика, организация и управление 
производством).

32)
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Аннотация: Излагается методика оценки достоверности прогнозирования параметров систем трещин вглубь 
массива, приведен конкретный пример расчетов для Ханинского месторождения гранитогнейсов. Все массивы 
скальных горных пород характеризуются наличием в них трещин - поверхностей раздела сплошности без видимых 
смещений по берегам. При оценке месторождений облицовочного камня основное значение имеют природные 
трещины II уровня неоднородности протяженностью от 0,2 до 200 м, формирующие природные блоки, в связи с чем 
именно они являются объектами изучения при определении параметров структуры массива - упорядоченного 
множества природных блоков различного объема и формы, которые образованы берегами трещин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: трещиноватости — скальные горные породы — месторождения — природные трещины — природные 
блоки — гранитогнейсы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551510.

Тухель, Екатерина Андреевна (МГГУ)
    Оценка достоверности прогнозирования параметров трещиноватости полезной толщи 
гранитогнейсов Ханинского месторождения / Е. А. Тухель, В. И. Маслов // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 13-15. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 15 (4 назв.) – (Проблемы недропользования).

33)

Рубрики: 1. Дробление и измельчение. 2. Золотые руды.
Кл. слова: самоизмельчение — спиральные классификаторы — рудоподготовка.
УДК: 622.73:002.5:622.342.1

Введено: Буевич В.М. 14.12.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 108198.

Царьков, В. А.
    Современные схемы и оборудование для рудоподготовки коренных золотосодержащих 
руд / В. А. Царьков // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 9. – 
C. 53-54. — ISSN 0017-2278.

34)

Рубрики: 1. Экономика золотодобывающей промышленности.
Кл. слова: прогноз  цены — показатели динамики — коэффициент корреляции — доверительный интервал.
УДК: 622.342:338.26

Введено: Арестова С.В. 05.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 111404.

Чайников, В. В.
    Учет ценного фактора при оценке инвестиций в освоение золоторудных месторождений / 
В. В. Чайников, Д. Г. Лапин // Маркшейдерия и недропользование : науч.-техн. и произв. журн. – 
2006. –  № 6. – C. 19-29.

35)

Примечания: Ил. : 4 табл.; 5 рис.
Рубрики: 1. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: пирит — золото — электротепловой пробой.
УДК: 622.765

Введено: Курец Р.О. 28.08.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 130735.

Чантурия, В. А. ("Горный журнал", Институт проблем комплексного освоения недр РАН)
    Нетрадиционные высокоэнергетические методы дезинтеграции и вскрытия 
тонкодисперсных минеральных комплексов / В. А. Чантурия, И. Ж. Бунин // 
Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2007. –  № 3. – C. 107-128. — 
ISSN 0015-3273. — Библиогр. в конце ст.: с. 127-128

36)
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Аннотация: Приведены результаты анализа фондовых материалов освоения конкретной отработанной целиковой 
россыпи для достоверной оценки ее запасов. Выполнен критический анализ основных показателей ее освоения, по 
результатам которого получены необходимые знания о рассматриваемой техногенной россыпи, как объекте 
намечаемой добычи золота без затрат на повторную разведку.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: техногенная россыпь золота — оценки запасов — техногенные запасы — добыча золота.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Жданова Ю.И. 02.02.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 328670.

Чемезов, Владимир Васильевич (ОАО "Иргиредмет")
    Результаты анализа фондовых материалов освоения целиковых россыпей при оценке 
запасов техногенных / В. В. Чемезов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2009. –  № 5. – C. 12-15. — ISSN 2073-0098. — Библиогр. в конце ст. – (Проблемы 
недропользования).

37)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 70
Рубрики: 1. Нефть и газ.
Кл. слова: платина — золото — серебро — цинк — мышьяк — железо — кремний — алюминий.
УДК: 622.33

Введено: Курец Р.О. 24.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 104408.

Шпирт, М. Я. (ФГУП "Институт горючих ископаемых")
    Сопоставительная оценка содержаний и форм соединений микроэлементов в твердых 
горючих ископаемых и нефтях / М. Я. Шпирт, С. А. Пунанова // Химия твердого топлива. – 
2006. –  № 5. – C. 70-82. — Библиогр. в конце ст.: с. 82

38)

Рубрики: 1. Месторождения рудно-россыпного золота — Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 622.363.2:553.491

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100777.

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

39)

Рубрики: 1. Газ России. 2. Месторождения золота. 3. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: газ — нефть — золото — серебро — ниобий — вольфрам — молибден — тантал — цирконий — литий — 
железо — медь.
УДК: 622.2:553.4:553.3

Введено: Курец Р.О. 17.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121152.

Газопровод "Алтай": политика в сочетании с экономикой / Н. Добрецов [и др.] // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2007. –  № 5. – C. 80-84.

40)

Рубрики: 1. Добыча золота — Подземная разработка месторождений золота — История.
Кл. слова: развитие золотодобычи — Салаирский край — горные выработки.
УДК: 622.342

Введено: Буевич В.М. 17.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 113253.

Золото и серебро Салаира // Горн. журн. : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 11. – 
C. 99-102. — ISSN 0017-2278.

41)
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Рубрики: 1. Переработка минерального сырья.
Кл. слова: золото — мельница.
УДК: 622.734

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100785.

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

42)

Рубрики: 1. Горное оборудование.
Кл. слова: дробильный комплекс — конструирование.
УДК: 622.73

Введено: Курец Р.О. 18.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 103616.

Мобильные дробильно-сортировочные комплексы / П. Д. Горбунов [и др.] // Строительные 
материалы : ежемес. науч. техн. и произв. журн. – 2006. –  № 8. – C. 86-87. — ISSN 0585-430X.

43)

Аннотация: Приведены результаты исследования процесса сдвижения внутри повторно подработанного массива 
горных пород на Первом руднике ОАО "Беларуськалий" с целью выявления особенностей развития техногенной 
трещиноватости. При разработке соляных месторождений подземным способом весьма актуальным вопросом 
является обеспечение безопасности горных работ посредством защиты рудников от проникновения вод и рассолов в 
горные выработки из вышележащих водоносных слоев подработанного горного массива.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: соляные месторождения — массивы горных пород — техногенные трещиноватости — мульды сдвижения 
— безопасность горных работ — горные выработки.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Протасова В.С. 27.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560662.

Некоторые особенности развития техногенной трещиноватости внутри повторно 
подработанного массива горных пород / В. Н. Новокшонов [и др.] // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 53-55. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (2 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

44)

Рубрики: 1. Использование сырья.
Кл. слова: тиокарбамидный процесс — пиритные хвосты — медно-цинковая руда — техногенное сырье.
УДК: 622.342'368:622.7

Введено: Буевич В.М. 13.12.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 108137.

Переработка баритозолотосодержащей руды Маднеульского месторождения / Р. Д. 
Чагелишвили [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 35-38. — ISSN 
0202-3776.

45)

Рубрики: 1. Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований.
Кл. слова: безвзрывные технологии — карьеры.
УДК: 622.271.324

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100783.

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

46)
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Рубрики: 1. Обогащение минерального сырья. 2. Плаксинские чтения.
Кл. слова: золото — платина — свинец — марганец — никель — уголь — железо — медь — мышьяк — цинк — 
кобальт.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 23.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 118227.

Прогрессивные методы обогащения и технологии глубокой переработки руд цветных, 
редких и драгоценных металлов (по материалам совещания "Плаксинские чтения - 2006", 
г. Красноярск) // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 1. – C. 15-20. — ISSN 
0372-2929.

47)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота.
Кл. слова: золото — коллоиды.
УДК: 622.778:766.2:765

Введено: Курец Р.О. 02.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 105055.

Разработка и внедрение в практику золотодобычи шлихообогатительной установки / А. А. 
Солоденко [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2006. –  № 9. – C. 17-22. 
— Библиогр. в конце ст.: с. 22

48)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: золотосодержащие руды — руды редких металлов — оловянные руды — циркониевые руды.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 03.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119420.

Электровзрывная дезинтеграция медно-никелевой руды с одновременной сепарацией 
частиц по крупности / В. С. Тесленко [и др.] // Физико-технические проблемы разработки 
полезных ископаемых. – 2007. –  № 1. – C. 100-107. — ISSN 0015-3273. — Библиогр. в конце ст.: 
с. 106-107

49)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Излагается методика точного измерения сетевого трафика при высоком разрешении времени. Описан 
измерительный прибор и технология обработки данных. Рассматриваются две конкурирующие гипотезы о 
вероятностных свойствах трафика. Представлена визуализация поступающих данных и приведен анализ данных.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: измерение сетевого трафика — самоподобный трафик — Пуассоновский процесс — процесс 
Пуассоновский — случайная функция — автокорреляционная функция.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551008.

Сычев, Игорь Викторович (Амурский государственный университет)
    Методика измерения сетевого трафика с высоким разрешением времени в локальной 
вычислительной сети / И. В. Сычев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 180-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 (9 назв.) – 
(Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Приведена схема интегрированной системы энергообеспечения когенерационной установки. Выполнен 
анализ энергетических показателей когенерационной установки на основе поршневого двигателя. В целом режим 
работы когенерационной установки по тепловому согласованию приводит к наиболее полному использованию энергии 
топлива. Следует отметить, что использование интегрированных систем энергообеспечения на основе 
возобновляемых источников энергии создают условия для получения лучших экономических показателей 
когенерационных установок в промышленности и объектов социального сектора.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: интегрированные системы энергообеспечения — когенерация — электроэнергия — когенерационные 
установки — энергия топлив — энергетические показатели установок — поршневые двигатели.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550730.

Амерханов, Р. А. (ФГОУ ВПО "Кубанский государственный аграрный университет")
    Интегрированная система энергообеспечения на основе установок когенерации малой 
мощности / Р. А. Амерханов, К. А. Гарькавый // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 39-41. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 41 (7 назв.) – 
(Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

1)

Аннотация: В Корпорации "Единый электроэнергетический комплекс" ("ЕЭЭК") создана Система добровольной 
сертификации (СДС), располагающая большими полномочиями и возможностями. Повышение роли добровольной 
сертификации связано с тем, что "качество", "потребительские свойства" товаров признаны рыночными 
категориями. Государство устранилось как от нормирования качества, так и от обеспечения соблюдения этих норм 
поставщиками, поставив субъектов рынка перед необходимостью самостоятельно решать возникающие у них 
проблемы в этой области. В качестве средства защиты приобретателей от недоброкачественной и 
контрафактной продукции предлагается добровольная оценка ее соответствия установленным самим 
приобретателем требованиям.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: системы сертификации — качество товаров — потребительские свойства товаров — рыночные категории 
— нормирование качества — субъекты рынков — недоброкачественная продукция — контрафактная продукция.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550403.

Перминов, Э. М. (ЗАО НПО "Нетрадиционная электроэнергетика")
    Система добровольной сертификации Корпорации "Единый электроэнергетический 
комплекс" / Э. М. Перминов, Д. С. Савваитов // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 28-32. — Библиогр. в примеч. – (Стандарты в электроэнергетике).

2)

Аннотация: Меняется и структура поставок нефти и газа. Российские компании выходят на новые экспортные 
маршруты, укрепляют свои позиции на внешних рынках, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Так, 
благодаря пуску первой очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) в 2010 г. нам удалось 
нарастить экспорт нефти в страны АТР практически на 45 %.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: нефть — газ — нефтепроводы — экспорт нефти — экспортные маршруты — топливно-энергетический 
комплекс.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550311.

Путин, В. В.
    Об итогах деятельности топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в 
2010 г. и задачах на 2011 г. : вступительное слово В. В. Путина // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 3-6. – (Перспективы развития электроэнергетики).

3)
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Аннотация: В течение последнего пятнадцатилетия на различных уровнях управления многократно 
разрабатывались, утверждались и, как правило, не реализовывались или не были готовы к реализации различные 
схемы и программы развития электроэнергетики. Однако 15 июля 2010 г. Минэнерго РФ приказом N 333 утвердило 
Схему и программу развития ЕЭС России на 2010 - 2016 гг. Такой подход министерства к разработке целевых 
программных документов развития отрасли казалось бы явился шагом вперед, так как на рассматриваемом отрезке 
времени могут и должны были бы быть получены максимально достоверные результаты реализации намеченных 
планов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: электроэнергетика — схемы развития электроэнергетики — программы развития электроэнергетики — 
потребление электроэнергии — выработка электроэнергии — электростанции.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550325.

Пчелин, М. М.
    Ближайшее будущее электроэнергетики. Состоится ли оно и когда? / М. М. Пчелин // 
Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 6-9. — Библиогр. в 
примеч. – (Перспективы развития электроэнергетики).

4)

Аннотация: В статье приведен анализ новых нормативных актов Российской Федерации в сфере энергосбережения. 
Предложена система целевых показателей в области энергосбережения для муниципальных округов. Планом 
первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативных правовых актов в области энергосбережения 
Государственной программы РФ по энергосбережению на период до 2020 г. предусматривается внесение изменений в 
методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: целевые показатели энергосбережения — энергосбережение — топливно-энергетический баланс — 
энергоэффективность — правовые акты энергосбережения — программы по энергосбережению.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550711.

Щелоков, Я. М. (ООО ЭПП "Новатор")
    Целевые показатели энергосбережения / Я. М. Щелоков // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 34-36. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
36 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

5)

Аннотация: В Москве 14 апреля 2010 г. состоялось очередное заседание Правления Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков, на котором были рассмотрены вопросы, основные из которых: концепция 
переработки гудрона комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО "ТАНЕКО"; 
строительство и модернизация средних независимых от вертикально-интегрированных нефтяных компаний 
нефтеперерабатывающих заводов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: заседания — протоколы — гудрон — переработка гудрона — нефтяные компании — 
нефтеперерабатывающие заводы — нефтехимические заводы — заводы.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Соломон Е. Ш. 27.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 446978.

Концепция переработки гудрона комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов ОАО "ТАНЕКО". О строительстве и модернизации средних независимых от 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний НПЗ : выписка из протокола N 98 
заседания Правления АНН от 14.04.2010 // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2010. –  № 4/5. – C. 76-82. — ISSN 2071-5951. – (Материалы Ассоциации нефтепереработчиков и 
нефтехимиков).

6)
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Аннотация: На совместном заседании в своем докладе генеральный директор ОАО "ЭНИН" академик РАН Э. П. 
Волков представил основные результаты работы по разработке Программы модернизации электроэнергетики 
России на период до 2020 г. (далее - Программы). Программа выполняется по заданию Минэнерго России, которому 
протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 03.06.10 N 24 поручено разработать и внести в 
Правительство Российской Федерации Программу модернизации электроэнергетики на период до 2020 г. Целью 
Программы является кардинальное обновление электроэнергетики на базе отечественного и мирового опыта, 
преодоление нарастающего технологического отставания, морального и физического старения основных фондов, 
повышение надежности энергосбережения и энергетической безопасности страны и на этой основе снижение 
тарифов на электроэнергию и тепло.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — доклады — электроэнергетика — программы модернизации электроэнергетики — 
модернизация тепловых электростанций — модернизация гидроэнергетического комплекса — модернизация атомных 
электростанций — возобновляемые источники энергии — модернизация электросетевого комплекса — 
инновационные технологии — энергосбережение — энергетическая безопасность.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550412.

Разработка программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 г. : 
протокол N 1/11 совместного заседания Научного совета РАН по проблемам надежности и 
безопасности больших систем энергетики, Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и 
Научно-технического совета ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Этап 2 Разработка программы 
модернизации электроэнергетики России на период до 2020 г. // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 38-49. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

7)

Аннотация: По данным "Концепции системы регулирования напряжения", утвержденной приказом ОАО "ФСК ЕЭС"
N 62 от 14.03.08, превышение отклонений напряжения против нормативных требований имеет место на более чем 
40 % всех подоктор техн. наукий 110-220 кВ. Исследования МЭИ (ТУ), ООО "Источники реактивной мощности", 
ООО "ЭСКО", проведенные более чем на 400 подоктор техн. наукиях электрических сетей РФ и СНГ, показали, что 
зачастую разброс напряжений плюс-минус 15 % имеет место в пределах одного класса напряжения в одно и то же 
время, и не хватает регулировочного диапазона мощности для поддержания напряжения в требуемых пределах.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — доклады — регулирование напряжения — напряжение — электрические сети — разброс 
напряжений.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550408.

Стабилизация напряжения электрической сети высокого напряжения внутрисетевыми 
управляемыми источниками реактивной мощности индуктивно-емкостного типа : протокол 
N 6/10 совместного заседания Президиума Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и 
Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики // 
Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 33-38. — Библиогр. в 
примеч. – (Материалы НТС).

8)
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Аннотация: Выполнен анализ продувки из парогенерирующих устройств. Дана оценка основных параметров, 
влияющих на эффективность продувки как стационарных, так и в переменных режимах работы. Предлагается 
заменить барабан котла несколькими циклонами. Энергетическое оборудование с кипящим рабочим телом не может 
работать без такого элемента тепловой схемы, как продувка. Продувку можно подразделить на постоянную и 
периодическую.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: паровые котлы — парогенераторы — барабаны паровых котлов — продувка — элементы тепловой схемы 
— циклоны.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Лохова Е.И. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550944.

Эффективность продувки энергетического оборудования в стационарных и переходных 
режимах / В. И. Горбуров [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 53-55. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 55 (5 назв.) – (Энергосберегающие 
технологии и оборудование).

9)

Математика

Аннотация: Рассматривается геометрия 2-поверхности в Е6, построено инвариантное касательное оснащение 
2-поверхности в Е6. Для оснащения рассмотрено построение 2-й квадратичной формы, найдены кривизна линии на 
2-поверхности, соприкасающаяся плоскость, бинормаль 2-поверхности, кривизна сечения поверхности по данной 
нормали, главные и средние кривизны поверхности по данной нормали, индикатрисы кривизны. В связи с 
рассмотрением указанных элементов доказаны теоремы.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: квадратичные формы — кривизны — соприкасающиеся плоскости — бинормали — нормали — теоремы.
УДК: 514; ББК: 22.151

Введено: Протасова В.С. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550663.

Артеменко, Ирина Владимировна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    2-поверхность в Е6 / И. В. Артеменко, В. И. Машанов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 234-237. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 237 (1 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: В работе исследуется вопрос о разрешимости задачи Дирихле в полупространстве для эллиптических, 
по Петровскому, систем определенной структуры, содержащих младшие производные. Задача сводится к 
исследованию одного уравнения с частными производными второго порядка с помощью преобразования Фурье. 
Показано, что наличие младших производных в системе, в отличие от одного уравнения эллиптического типа, 
существенно влияет на разрешимость граничных задач.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: эллиптические системы — задача Дирихле — Дирихле задача — младшие производные — преобразование 
Фурье — Фурье преобразование.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Романченко Е.В. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560047.

Головко, Елена Анатольевна (Институт математики, экономики и информатики, Иркутский 
государственный университет)
    К вопросу о разрешимости задачи Дирихле для одного класса многомерных 
эллиптических систем / Е. А. Головко, Г. А. Тренева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (5 назв.) 
– (Естественные науки).
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Аннотация: По данным о пассажиропотоке за определенный промежуток времени, полученным с помощью метода 
обобщенных параметров, была предложена схема определения пассажирских корреспонденций расчетным способом. 
Метод основан на гипотезе, теоретическое обоснование которой осуществлено с позиций теории информации. 
Изучено формирование информационного обеспечения задачи по выбору оптимальной системы маршрутов и их 
количества в зависимости от пассажиропотока. В связи с этим предложено решение вопроса оптимального 
распределения подвижного состава по маршрутам.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория сложных систем.
Кл. слова: пассажиропотоки — метод обобщенных параметров — матрица корреспонденций — подвижной состав — 
оптимальность распределения состава.
УДК: 519.876; ББК: 32.817

Введено: Романченко Е.В. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550729.

Ломтадзе, В. В.
    Оптимизация распределения пассажирского транспорта по маршрутам / В. В. Ломтадзе, 
Т. Ю. Базюк // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
2. – C. 96-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99 (8 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Разработаны логические модели автоматизированной подготовки вычислительного эксперимента и 
содержательной интерпретации его результатов. Логические модели применяются для синтеза математической 
модели из прототипа модели, копирования результатов расчета в прототип модели, контроля достоверности 
математической модели и прототипа модели.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: вычислительные эксперименты — математические модели — логические модели синтеза — логические 
модели контроля — прототипы математических моделей.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко Е.В. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550449.

Массель, Людмила Васильевна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Автоматизация вычислительного эксперимента на основе логических моделей / Л. В. 
Массель, О. В. Курганская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 2. – C. 8-14. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 13-14 (10 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Описывается модификация генетического алгоритма, позволяющая осуществлять поиск оптимальной 
траектории перемещения грузоподъемной машиной груза произвольной формы в трехмерном пространстве с 
произвольными препятствиями, заданными в дискретном виде, с учетом угловой ориентации груза. Предлагаемая 
модификация отличается от традиционных реализаций генетических алгоритмов тем, что рассматривает 
линейные и угловые координаты груза в качестве вещественных генов. Под препятствиями понимаются не только 
собственно физические препятствия, но и определенная свободная область запрещенного для движения груза 
пространства, примыкающая к физическим препятствиям.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: генетический алгоритм — поиск оптимальной траектории — угловые координаты груза — линейные 
координаты груза — грузоподъемные машины — траектории перемещения груза.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко Е.В. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550465.

Щербаков, Виталий Сергеевич (Факультет нефтегазовой и строительной техники, Сибирская 
государственная автомобильно-дорожная академия)
    Алгоритм поиска оптимальной траектории перемещения груза в пространстве с 
препятствиями с учетом угловой ориентации на основе генетического подхода / В. С. 
Щербаков, М. С. Корытов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 2. – C. 14-20. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

5)

31 мая 2011 г. стр. 23 из 70



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

Науки о Земле. Геологические науки

Примечания: Ил. : 3 рис.; 1 табл.
Рубрики: 1. Месторождения рудно-россыпного золота — Прикладная металлогения.
Кл. слова: граниты — золото — тантал — ниобий — цинк — свинец — медь — молибден.
УДК: 551.24+553.078

Введено: Курец Р.О. 11.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123426.

Барышев, А. Н. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Тектоника, геодинамика и металлогения Полярного Урала / А. Н. Барышев // Руды и 
металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 1. – C. 24-33. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце 
ст.: с. 32-33

1)

Примечания: Ил. : 2 рис.
Рубрики: 1. Геология золота — Технология поисково-разведочных работ.
Кл. слова: россыпное золото — коренное золото — рентабельность.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 27.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 128534.

Брайко, Валерий Николаевич.
    О недостатках в организации геологоразведочных работ / В. Н. Брайко, В. Н. Иванов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 34-37.

2)

Рубрики: 1. Геология  золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — себестоимость.
УДК: 553.411:551.311.231

Введено: Курец Р.О. 12.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112340.

Голенев, В. Б.
    Использование многофакторных моделей золотоносных кор выветривания при 
геолого-экономической оценке / В. Б. Голенев // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  
№ 6. – C. 41-46. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 46

3)

Примечания: Ил. : 4 рис.
Рубрики: 1. Геология золота. 2. Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — уран — геофизика — литосфера.
УДК: 550.8.072:553.495

Введено: Курец Р.О. 14.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126768.

Данковцев, Р. Ф. (ВИМС)
    Использование совместного анализа гравиметрических и сейсмических глубинных 
разрезов при прогнозных исследованиях / Р. Ф. Данковцев // Отечественная геология : науч. 
журн. – 2007. –  № 2. – C. 67-72. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 72

4)

Рубрики: 1. Сырьевая база.
Кл. слова: золото — свинец.
УДК: 553.0.42:622.012

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100774.

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

5)
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Рубрики: 1. Технико-экономические вопросы в связи с разведкой, бурением и разработкой месторождений. 
2. Золотые месторождения. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения.
Кл. слова: рудные тела — бортовое содержание золота — коэффициент вскрыши — буровзрывная подготовка.
УДК: 553.411.048

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158627.

Карпенко, И. А.
    Горнотехнические решения и экономические показатели освоения золоторудного 
месторождения Сухой Лог по результатам переоценки / И. А. Карпенко, Н. Г. Петраш, С. Н. 
Герасимов, В. Ф. Рогизный // Маркшейдерия и недропользование : науч.-техн. и произв. журн. – 
2008. –  № 3. – C. 10-24.

6)

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

Введено: Курец Р.О. 11.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100307.

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

7)

Примечания: Ил. : 8 табл.; 6 рис.
Рубрики: 1. Технологии геологоразведочных работ.
Кл. слова: пирит — халькопирит — пирротин.
УДК: 553.43:622.12

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126723.

Конышев, В. О. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Пути повышения достоверности опробования руд с крупным золотом / В. О. Конышев // 
Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2007. –  № 2. – C. 40-54. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в 
конце ст.: с. 54

8)

Рубрики: 1. Энергетические минерально-сырьевые ресурсы.
Кл. слова: германий — золото — серебро — титан.
УДК: 553.04:622.33.012

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112622.

Краснов, О. С.
    Обоснование критериев для геолого-экономической оценки запасов металлов из 
попутных полезных компонентов на угольных месторождениях Кузбасса / О. С. Краснов, В. 
А. Салихов // Отечественная геология : науч. журн. – 2006. –  № 6. – C. 17-19. — ISSN 0869-7175. 
— Библиогр. в конце ст.: с. 19

9)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — мышьяк.
УДК: 550.84.092:553.411

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112525.

Крутилин, В. Н.
    Золотоносность Хоньченского потенциального рудного поля, Восточный Саян / В. Н. 
Крутилин // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 5. – C. 23-29. — ISSN 0869-5997. — 
Библиогр. в конце ст.: с. 29

10)
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Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: золото — инновации — медь — лекарства.
УДК: 550.812.14

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126748.

Кубанцев, И. А. (ЦНИГРИ Роснедра МПР России)
    Реорганизации в мировом горнорудном бизнесе и геологоразведочных работах после 
спада 1997-2002 гг. / И. А. Кубанцев // Отечественная геология : науч. журн. – 2007. –  № 2. – 
C. 104-108. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 108

11)

Примечания: Ил. : 2 рис.
Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: коры выветривания — серпентиниты — геоэлектрические слои.
УДК: 553.3

Введено: Курец Р.О. 28.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122542.

Кузин, А. В. (Уральский государственный горный университет)
    Анализ применения программ интерпретации ВЭЗ для условий крайней западной части 
Зауралья / А. В. Кузин, О. А. Шайхуллина // Изв. вуз. Геология и разведка : науч.-метод. журн. – 
2007. –  № 2. – C. 73-76. — ISSN 0016-7762. — Библиогр. в конце ст.: с. 76

12)

Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: открытый способ разработки — запас госрезерва — горно-технические условия — переоценка дражных 
запасов.
УДК: 553.411

Введено: Филиппова Т.А. 28.04.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 150076.

Куторгин, В. И.
    Резервный фонд минерально-сырьевой базы россыпногго золота и его роль в 
лицензировании и объеме добычи в перспективе / В. И. Куторгин, В. А. Джобадзе, А. А. 
Сапрыкин, А. С. Тарасов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2008. –  № 2. 
– C. 29-33.

13)

Рубрики: 1. Золото Сибири и Дальнего Востока.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 553.41.041

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100775.

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

14)

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 126896.

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

15)
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Рубрики: 1. Месторождения золота — Экономика золотодобывающей промышленности.
Кл. слова: россыпное золото — рудное золото — полиметаллические руды — Союз золотопромышленников России 
— горно-металлургические комбинаты.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 03.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119503.

Малютин, Ю. С. (ООО "Геомар", Москва)
    Золотодобывающая промышленность стран СНГ: тенденции развития / Ю. С. Малютин // 
Маркшейдерия и недропользование : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 1. – C. 17-29. — 
Библиогр. в конце ст.: с. 29

16)

Аннотация: Рассматривается геохимия Sr в дифференцированных базальтовых покровах и расслоенных интрузиях. 
Наиболее высокой стронциеносностью характеризуются самые древние базальты верхнепермского возраста. 
Максимальная концентрация стронция в интрузивных образованиях наблюдается в породах рудоносных интрузий.
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: базальты — интрузивные породы — магматические системы — флюидный режим — базальтовые покровы 
— породы рудоносных интрузий.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Романченко Е.В. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550501.

Мирошникова, Людмила Константиновна (Кафедра разработки месторождений полезных 
ископаемых, Норильский индустриальный институт)
    Геохимия стронция в магматических породах Норильского района / Л. К. Мирошникова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 47-54. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 54 (15 назв.) – (Науки о Земле).

17)

Рубрики: 1. Геология нефти и газа.
Кл. слова: золото — нефть — газ — геофизика — гравитационное поле.
УДК: 55

Введено: Курец Р.О. 16.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121027.

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

18)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — долериты — галениты — пробность.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 06.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115483.

Никифорова, З. С.
    О находках рудного золота в бассейне р. Эбелях (северо-восток Сибирской платформы) / 
З. С. Никифорова, Р. В. Базилевская, Б. Б. Герасимов // Отечественная геология : науч. журн. – 
2006. –  № 5. – C. 48-52. — ISSN 0869-7175. — Библиогр. в конце ст.: с. 52

19)

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: 553.411.048

Введено: Филиппова Т.А. 23.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 158625.

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.

20)
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Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — уран — серебро — платина — палладий — осмий.
УДК: 553.41

Введено: Курец Р.О. 23.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 118257.

Поцелуев, А. А.
    Перспективы попутного извлечения драгоценных металлов из руд редкометалльных и 
урановых месторождений / А. А. Поцелуев // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  
№ 1. – C. 72-75. — ISSN 0372-2929.

21)

Рубрики: 1. Геохимия.
Кл. слова: золото — высокоуглеродистые сланцы — хлороформенные битумоиды.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119678.

Развозжаева, Э. А.
    Изотопный состав углерода отложений юга Сибирской платформы и ее складчатого 
обрамления / Э. А. Развозжаева, В. К. Немеров, В. А. Макрыгина // Геохимия. – 2007. –  № 3. – 
C. 297-306. — ISSN 0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: с. 305-306

22)

Аннотация: Рассмотрена возможность использования керна, получаемого в ходе разведочных и эксплуатационных 
работ, в качестве исходного материала для исследования геомеханических свойств массивов горных пород, что 
может способствовать снижению затрат времени и средств. При разработке месторождений полезных 
ископаемых очень важно знать основные свойства горных пород и геомеханические характеристики горного 
массива. Известно, что свойства и параметры горных пород, а также количественные характеристики явлений и 
процессов, происходящих в горных массивах, могут быть изучены лабораторными методами по образцам, а также 
натурными наблюдениями и измерениями и методами физического и математического моделирования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: массивы горных пород — керны — полезные ископаемые — геомеханические характеристики массивов — 
напряженное состояние пород.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова В.С. 27.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560661.

Сафонов, Леонид Семенович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Предварительная оценка геомеханических характеристик массивов горных пород по 
материалам геологоразведки / Л. С. Сафонов, Л. Г. Рубцов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 49-52. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 52 (6 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

23)

Рубрики: 1. Разработка месторождений.
Кл. слова: золото — флотация.
УДК: 553.44

Введено: Курец Р.О. 15.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100776.

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

24)
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Аннотация: Союз старателей России считает, что принятие и исполнение перечисленных мер государственной 
поддержки добычи драгоценных металлов может не только сохранить добычу золота на уровне 2008 г., но и 
обеспечить ее ежегодный прирост на 5-10%. Это позволит в ближайшие-5-7 лет довести годовую добычу золота в 
России до 250 т.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: месторождения — слитки — лицензии — артели — горно-буровые работы — госрегулирование — 
кредиты — проектная документация — надзирающие органы — кредиты.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Филиппова Т.А. 11.06.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 259562.

Таракановский, Виктор Иванович (Союз старателей России)
    20 лет Союзу старателей России: история, современное состояние и задачи : доклад к XIV 
съезду / В. И. Таракановский // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2009. –  
№ 2. – C. 7-13. – (В Союзе маркшейдеров России).

25)

Рубрики: 1. Проблемы геологии.
Кл. слова: недра — золото — геология — разведка.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 27.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 128500.

Толпегин, Юрий Григорьевич.
    Замечания в части Обращения бывших Министров СССР к В. В. Путину / Ю. Г. Толпегин 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 17-18.

26)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождение рудно-россыпного золота.
Кл. слова: финансирование — никель — платиноиды — медь — золото — титан — цирконий.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126726.

Трутнев, Юрий Петрович.
    Актуальное интервью / Ю. П. Трутнев // Отечественная геология : науч. журн. – 2007. –  № 2. 
– C. 3-9. — ISSN 0869-7175.

27)

Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: золото — вольфрам — железо — титан.
УДК: 553.04:553.062

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112532.

Чекалин, В. М.
    Полезные ископаемые Северо-Западного Алтая: позиция, изученность и перспективы 
открытия новых месторождений / В. М. Чекалин // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  
№ 5. – C. 39-47. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 46-47

28)
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Аннотация: Исследуется событие появления в магнитосфере 21-22 января 2005 г. глобальных УНЧ колебаний. 
Пульсации в диапазоне Pc5 (период Т = 150-600 с) наблюдались повсеместно как спутниковыми и наземными 
магнитометрами, так и по данным высокочастотного радара Kodiak, входящего в сеть SuperDARN. Событие имело 
место на фоне высокоскоростного потока солнечного ветра при большой положительной величине межпланетного 
магнитного поля Bz и высокой плотности межпланетной плазмы. Поток вызвал умеренную магнитосферную бурю с 
Dstmin =-105 nT. Результаты исследования показывают хорошее соответствие и даже когерентность для 
некоторых частотных компонент, между вариациями скорости ионосферной плазмы по данным радара Kodiak и 
магнитных измерений, а также между пульсациями, наблюдаемыми около вершины силовой линии и ее основания.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Электричество и магнетизм Земли.
Кл. слова: геомагнитные бури — магнитометры — радарные измерения — усилители низкой частоты — колебания — 
высокочастотные радары — магнитосферные бури — радары — магнитные измерения.
УДК: 550.37/.38; ББК: 26.214

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550976.

Анализ глобальных УНЧ колебаний по спутниковым, наземным и радиолокационным 
данным / А. С. Потапов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 174-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

29)

Рубрики: 1. Геология — Месторождения рудно-россыпного золота — Технология поисково-разведочных работ.
Кл. слова: золото — проектирование.
УДК: 553.411.34

Введено: Курец Р.О. 05.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99885.

Блочное моделирование запасов Наталкинского золоторудного месторождения и 
проектирование оптимального карьера / Н. Н. Демченко [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2006. –  № 3. – C. 56-59. — ISSN 0869-5997.

30)

Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — разломы.
УДК: 553.41.001.57

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112524.

Космоструктурное моделирование золоторудных районов и узлов Верхоянской и 
Яно-Колымской складчатых систем / Г. В. Гальперов [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. 
журн. – 2006. –  № 5. – C. 19-22. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 22

31)

Рубрики: 1. Экономика, организация и управление недропользования.
Кл. слова: уран — нефть — золото — платина — алмазы — газ — уголь.
УДК: 553.04

Введено: Курец Р.О. 06.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102455.

Минералопользование и основные проблемы обеспечения его рациональности / Г. В. 
Секисов [и др.] // Изв. вуз. Горный журнал. – 2006. –  № 4. – C. 28-32. — ISSN 0536-1028.

32)
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Аннотация: Для установления особенностей расположения магматических пород в Леванте (Восточное 
Средиземноморье) рассмотрены полученные ранее данные регионального магнитного картирования, результаты 
гравитационных и петрофизических исследований, а также их интерпретация на тот момент. Вектор магнитного 
поля Земли в этом регионе имеет низкий наклон, поэтому использовать карту суммарной интенсивности магнитного
поля для определения расположения и ориентации в пространстве магнитных тел достаточно сложно. В связи с 
этим была составлена приведенная к полюсу карта магнитного поля.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: магнитные аномалии — гравитационные аномалии — офиолиты — вулканиты — основные интрузии — 
магнитное поле  — магматические породы — магнитное картирование.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова Е.И. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551448.

Новые представления об источниках магнитных аномалий в Восточном Средиземноморье: 
ключ к локализации офиолитов и габброидных интрузий / М. Рыбаков [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – C. 487-511. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
507-511. – (Геофизика).

33)

Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: медь — калийные соли — фосфориты — молибден — вольфрам — олово — апатиты — титан — бокситы 
— никель — цинк — свинец — железо — уран — алмазы.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 14.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 116864.

Обращение бывших членов Советского правительства к Президенту РФ В. В. Путину / Н. 
К. Байбаков [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 1. – 
C. 5-10.

34)

Рубрики: 1. Уран — Месторождения.
Кл. слова: золото — уран.
УДК: 553.495

Введено: Курец Р.О. 12.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112285.

Перспективы выявления высокорентабельных урановых и комплексных месторождений 
"типа несогласия" на Анабарском щите / А. В. Молчанов [и др.] // Руды и металлы : 
науч.-техн. журн. – 2006. –  № 6. – C. 5-15. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 15

35)

Аннотация: Рассмотрены перспективы попутного получения при разработке песчано-гравийных месторождений 
Пермского края комплекса полезных продуктов: строительного гравия, песков разного назначения (стекольных, 
формовочных, строительных), концентрата ценных минералов, содержащего цирконий, титан и золото.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: месторождения — песчано-гравийные месторождения — комплексное использование аллювия — 
обогащение песков — ценные минералы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550633.

Песчано-гравийные и песчаные месторождения Прикамья и перспективы их комплексного 
использования / В. А. Наумов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 54-58. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57-58 (8 назв.) – 
(Науки о Земле).

36)
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Рубрики: 1. Месторождения золота.
Кл. слова: золото — молибден — свинец — мышьяк — цинк — никель — серебро.
УДК: 553.411:550.4

Введено: Курец Р.О. 14.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112522.

Прогнозно-геохимическая оценка золотоносности Новогодненской перспективной площади 
на Полярном Урале / А. П. Трофимов [и др.] // Руды и металлы : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 
5. – C. 13-18. — ISSN 0869-5997. — Библиогр. в конце ст.: с. 18

37)

Рубрики: 1. Геология золота.
Кл. слова: золото — платина — палладий.
УДК: 553.411/.92

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101593.

Распределение золота, платины, палладия в хвостохранилище Ольховской 
золотоизвлекательной фабрики / А. Я. Пшеничкин [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2006. –  № 6. – C. 29-31. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 31

38)

Рубрики: 1. Геология золота — Месторождения рудно-россыпного золота.
Кл. слова: золото — сурьма — нефть — экспертиза — рентабельность — пигменты — обогащение руд.
УДК: 553.04

Введено: Курец Р.О. 18.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121221.

Технологические основы методологии выбора перспективных ранее недооцененных 
минерально-сырьевых объектов для их доизучения и освоения / Т. В. Башлыкова [и др.] // Цв.
металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 16-21. — ISSN 0372-2929.

39)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 739
Рубрики: 1. Геохимические исследования.
Кл. слова: оксигидроксиды хрома — хромовая минеральная фаза.
УДК: 550.4

Введено: Курец Р.О. 11.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100316.

Условия образования и особенности состава природного гамма-CrOOH / А. К. Шпаченко [и 
др.] // Геохимия. – 2006. –  № 7. – C. 739-748. — ISSN 0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: с. 
747-748

40)
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Применяемая в настоящее время Методика оценки надежности и качества работы сетевых 
организаций нуждается в определенных дополнениях. Однако следует заметить, что введение профессиональной 
независимой экспертной оценки и контроля за применением и развитием автоматики и телемеханики в сетевых 
хозяйствах, вводом более совершенных основных фондов (с увеличившимися сроками службы, с меньшим количеством 
вероятных отказов в работе, требующими проведения меньшего объема ремонтных работ), могло бы избавить от 
необходимости разрабатывать новые методики оценки надежности и качества работы сетевых предприятий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: сетевые организации — сетевые хозяйства — сетевые предприятия — автоматика — телемеханика — 
ремонтные работы.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Протасова В.С. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550477.

Александрова, Н. С.
    Анализ эффективности применяемой оценки надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг электросетевыми организациями / Н. С. Александрова // Вести 
в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 53-54. — Библиогр. в примеч. – 
(Научные заметки).

1)

Аннотация: Обоснованы критерии выбора и применения различных конструкций концевых фрез аналогичного 
назначения для многоцелевых станков с высокой стоимостью часа работы с учетом технологических факторов: 
производительности, динамических нагрузок на технологическую систему, погрешностей формы обработанной 
поверхности и т. д. В качестве критерия выбора и применения рассмотрены: производительность, жесткость, 
динамические нагрузки на технологическую систему, погрешности формы обработанной поверхности.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: концевые фрезы — коэффициенты производительности — коэффициенты жесткости — фрезерование — 
ширина фрезерования — комплексные технологические показатели — градиенты силы фрезерования — импульсы сил 
фрезерования — биение режущих кромок.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Романченко Е.В. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550474.

Балла, Олег Михайлович (Кафедра технологии машиностроения, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особенности выбора и применение концевых фрез для обработки авиационных 
материалов на многоцелевых станках с ЧПУ / О. М. Балла // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 21-34. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 34 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

2)

31 мая 2011 г. стр. 33 из 70



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

Аннотация: В статье представлены результаты испытаний системы парового разогрева котла-утилизатора 
технологической линии по производству метанола. На котле-утилизаторе линии по производству метанола 
установлены устройства парового разогрева (УПР), позволившее обеспечить подготовку котла к работе без 
использования технологических газов после конвертора метана. Проверка работоспособности УПР подтвердила 
эффективность его применения для разогрева котла при помощи стороннего пара и поддержания теплового 
состояния котла в период остановки конвертора.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: котлы-утилизаторы — паровой разогрев котлов — прогрев металла котлов — метанол — устройства 
парового разогрева — технологические газы — сторонний пар.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Лохова Е.И. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550948.

Беляков, И. И. (ОАО "Научно-производственное объединение по исследованию и 
проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова")
    Организация парового разогрева котла-утилизатора технологической линии по 
производству метанола / И. И. Беляков // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 56-57. — ISSN 1992-4658. – (Энергосберегающие технологии и 
оборудование).

3)

Аннотация: В статье рассмотрена сравнительная характеристика микроволнового конвективного нагрева и их 
комбинации с точки зрения энергетической эффективности. Предложен метод определения и показана зависимость 
энергоэффективности от характеристик процесса. Применение дополнительного источника энергии, в данном 
случае это комбинация конвективного и микроволнового нагрева, дает относительное снижение энергозатрат на 
величину, в зависимости от длительности процесса в следующем диапазоне: замена микроволнового процесса на 
конвективно-микроволновой - снижение энергозатрат на 10-25%; замена конвективного процесса на 
конвективно-микроволновой - снижение энергозатрат на 15-30%.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теоретические основы теплотехники.
Кл. слова: энергоэффективность — критерии энергетической эффективности — микроволновый нагрев — 
конвективный нагрев — комбинированный нагрев — способы подвода тепла.
УДК: 621.1.01; ББК: 31.31

Введено: Лохова Е.И. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551064.

Гажур, А. А. (ГОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова")
    Энергоэффективность при комбинированном способе подвода тепла / А. А. Гажур // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 72-73. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 73 (3 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

4)

Аннотация: Представлен обзор и анализ методов проектирования и расчета звена постоянного тока силового 
канала систем автономного энергоснабжения, построенных на базе двухмерной электрической машины-генератора, 
работающих как автономно, так и при выполнении условия синхронизации, с промышленной сетью энергоснабжения. 
Адекватность расчета проверена на универсальной установке, прошедшей стендовые испытания. Полученные 
соотношения позволяют с достаточной точностью производить расчет параметров элементов выпрямителя и 
фильтра, входящих в состав звена постоянного тока ДЭМ-Г, что необходимо для согласования параметров 
элементов, входящих в систему нетрадиционной энергетики на базе ДЭМ-Г.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические машины постоянного тока.
Кл. слова: звено постоянного тока — постоянный ток — электрические машины-генераторы — аккумуляторы — 
вентили — фильтры — напряжение.
УДК: 621.313.2; ББК: 31.261.5

Введено: Лохова Е.И. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551138.

Гайтов, Б. Х. (ГОУ ВПО "Кубанский государственный технологический университет")
    Моделирование звена постоянного тока двухмерной электрической машины-генератора / 
Б. Х. Гайтов, Н. В. Ладенко, В. А. Науменко // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 74-75. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 75 (2 назв.) – (К защите 
диссертаций).

5)
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Аннотация: Проведен анализ введения дополнительных связей в колебательные механические системы 
вращательного типа. Рассмотрена возможность введения в колебательную механическую систему инерционных 
звеньев с целью реализации дополнительных связей.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: механические колебания — динамическое гашение колебаний — колебательные механические системы — 
типы механических систем — введение дополнительных связей.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Романченко Е.В. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550490.

Грудинин, Владимир Гарриевич (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностоении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование влияния дополнительных связей в колебательных механических системах 
вращательного типа / В. Г. Грудинин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 34-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (2 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

6)

Аннотация: В последнее время в Интернете и в средствах массовой информации появилось много публикаций, 
включая и публикации откровенно спекулятивного характера, обсуждающих новую реальность нашего времени: 
кибернетические войны в виртуальном пространстве. Вот, например, по утверждению автора статьи "первая 
кибервойна уже началась: она развязана правительствами США и Израиля против Бушерской АЭС в Иране". 
Интересно, чем это так не понравился чисто гражданский объект: электростанция "правительствам США и 
Израиля", когда в том же Иране, в Натанзе, построен целый комплекс газовых центрифуг по обогащению урана до 
значительно более высокого уровня, чем тот, который необходим для производства электроэнергии. На 
электростанциях используется уран U235 обогащенный до 2-4%, а для производства атомного оружия степень 
обогащения урана должна быть значительно более высокой: от 80% и выше.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Атомная энергетика.
Кл. слова: кибернетические войны — виртуальное пространство — кибервойны — электростанции — газовые 
центрифуги — уран — электроэнергия — электростанции — атомное оружие.
УДК: 621.039; ББК: 31.4

Введено: Протасова В.С. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550362.

Гуревич, В. И.
    Кибероружие, уран и энергетика / В. И. Гуревич // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 20-23. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Надежность и 
безопасность).

7)

Аннотация: Рассматриваются вопросы обеспечения качества, надежности и ресурса авиационных трубопроводных 
коммуникаций с использованием современных компьютерных систем инженерного анализа, таких как, например, 
MSC "Nastran", который позволяет смоделировать геометрию трубопроводов и оценить их 
напряженно-деформированное состояние с учетом погрешностей, возникающих при изготовлении и монтаже. 
Показана возможность детального анализа различных элементов трубопровода и соединения, дается сравнение с 
традиционными методами расчетов.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Общая технология машиностроения.
Кл. слова: летательные аппараты — трубопроводы летательных аппаратов — системы инженерного анализа — 
инженерный анализ — метод конечных элементов — авиационные трубопроводные коммуникации.
УДК: 621.7; ББК: 34.5

Введено: Романченко Е.В. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550712.

Гущин, Сергей Владимирович (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ напряженно-деформированного состояния трубопроводов летательных 
аппаратов с использованием систем инженерного анализа / С. В. Гущин, И. Н. Зотов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 89-92. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92 (4 назв.) – (Транспорт).

8)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы управляемости и наблюдаемости параметров тепловых режимов печей. На 
основе понятия пространства состояний оценены важнейшие свойства объекта управления, позволяющие сделать 
вывод о путях получения требуемых динамических характеристик системы путем построения наблюдателя и 
замыкания модальной связи.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Тепловые машины и аппараты в целом.
Кл. слова: стекловаренные печи — параметры тепловых режимов — управляемость параметрами режимов — 
наблюдаемость параметров режимов — регулирование параметров печи — модальная связь.
УДК: 621.1; ББК: 31.36

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551013.

Ешенко, Анатолий Андреевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Вопросы управляемости и наблюдаемости параметров тепловых режимов 
стекловаренных печей / А. А. Ешенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 186-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 190 (3 назв.) – 
(Энергетика).

9)

Аннотация: Для определения средней наработки на отказ восстанавливаемых объектов рекомендуются другие 
планы испытаний, среди которых также существуют планы, позволяющие сократить продолжительность 
испытаний. Резюмируя, можно утверждать - откровенный призыв к необоснованному нарушению стандартных 
процедур и планов испытаний на надежность вряд ли может служить предметом для дискуссий. Тем более, что 
определение гамма-процентной наработки до отказа для восстанавливаемых изделий не предусмотрено ни одним 
нормативным документом.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: наработка на отказ — наработка до отказа — гамма-процентная наработка — средняя наработка — 
восстанавливаемые объекты — испытания на надежность — восстанавливаемые изделия — цифровые устройства.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Протасова В.С. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550467.

Захаров, О. Г.
    Надежность цифровых устройств - беспредметная дискуссия / О. Г. Захаров // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 51-53. — Библиогр.: с. 52-53 (8 
назв.) – (Научные заметки).

10)

Рубрики: 1. Химия и металлургия — Золото.
Кл. слова: изменения константы — концентрации — электролиз.
УДК: 621.879

Введено: Арестова С.В. 16.01.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 109468.

Казакова, Ю. В.
    Компьютерное моделирование процесса хлорного выщелачивания золота из 
золотосодержащего сырья комплексом "Альфа" / Ю. В. Казакова, О. Н. Новиков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2006. –  № 3. – C. 27-30.

11)
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Аннотация: За прошедшие 25 лет после чернобыльской аварии, которая многому научила, в мире много сделано в 
части безопасности ядерной энергетики. Давно не строятся энергоблоки РБМК, да и строились они только в СССР, 
а блоки нового поколения типа ВВЭР имеют несравненно большую степень безопасности. Очередная авария даст 
толчок для размышления ученых, конструкторов, инженеров, заставит их еще раз задуматься над безопасностью 
атомных блоков. На это уйдет какое-то время, но, как и чернобыльская авария, она не сможет остановить 
развитие ядерной энергетики в мире. У человечества нет альтернативы, и оно будет вынуждено думать, как найти 
безопасные решения в ядерной энергетике.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Атомная энергетика.
Кл. слова: аварии — катастрофы — ядерная энергетика — энергоблоки — атомные блоки.
УДК: 621.039; ББК: 31.4

Введено: Протасова В.С. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550359.

Кочерга, А. В. (ЗАО "Энергопроминдустрия")
    Неусвоенный урок / А. В. Кочерга // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 16-19. – (К 25-летию аварии на ЧАЭС).

12)

Аннотация: Многочисленные исследования, приведенные во многих работах показали, что в качестве регуляторов 
реактивной мощности (РМ) могут быть использованы следующие виды потребителей и источников РМ: 1) 
конденсаторные батареи (КБ): а) нерегулируемые; б) регулируемые; 2) синхронные машины: а) синхронные двигатели 
(СД); б) синхронные компенсаторы (СК); 3) фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ); 4) устройства коррекции 
искажения формы кривой тока и напряжения (УКТиН). Асинхронный двигатель (АД) до сих пор в городских 
распределительных сетях не рассматривался в качестве регулятора реактивной мощности. Цель настоящей статьи 
- показать возможность использования АД в качестве регулятора РМ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: регуляторы реактивной мощности — конденсаторные батареи — синхронные машины — синхронные 
двигатели — синхронные компенсаторы — фильтрокомпенсирующие устройства — кривые тока — напряжение — 
асинхронные двигатели — городские распределительные сети.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Протасова В.С. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550489.

Кронгауз, Д. Э. (Сибирский федеральный университет)
    Асинхронный двигатель как регулятор реактивной мощности / Д. Э. Кронгауз, В. И. 
Пантелеев // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 54-56. — 
Библиогр.: с. 56 (6 назв.) – (Научные заметки).

13)

Аннотация: Предложен новый системный подход к анализу электромагнитной обстановки на объектах железных 
дорог переменного тока. Отличительной особенностью этого подхода является возможность моделирования 
электромагнитных полей с учетом свойств, характеристик и особенностей режима сложной тяговой сети и 
питающей электроэнергетической системы. Разработана методика определения напряженности магнитного поля, 
создаваемого тяговой сетью, позволяющая учитывать наличие подвижного состава на железнодорожных путях. 
При этом металлические вагоны и цистерны замещаются набором заземленных проводов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: системы тягового электроснабжения — электромагнитные поля — объекты железных дорог — 
переменный ток — тяговые сети — электроэнергетические системы — железнодорожные пути — заземленные 
провода.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Протасова В.С. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550547.

Крюков, Андрей Васильевич (Кафедра электроснабжения железнодорожного транспорта, 
Иркутский государственный университет путей сообщения; кафедра электроснабжения и 
электротехники, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет; Академия наук высшей школы РФ)
    Расчет электромагнитных полей, создаваемых тяговыми сетями электрофицированных 
железных дорог / А. В. Крюков, В. П. Закарюкин, Н. В. Буякова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 148-152. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 152 (4 назв.) – (Энергетика).

14)
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Аннотация: Описан новый подход к анализу тепловых режимов систем транспортировки тепла на базе решения 
сопряженной задачи конвективно-кондуктивного теплопереноса в системе "подземный канальный теплопровод - 
окружающая среда". Показано, что применение предложенного подхода позволяет проводить всесторонний анализ 
тепловых режимов систем транспортировки тепла. Приведены результаты экспериментальных исследований 
температурных полей в полости канала теплопровода. Эксперименты проводились с использованием модели 
однотрубного канального теплопровода, при этом измерялись значения температур стенок канала и воздуха в 
различных точках живого сечения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теоретические основы теплотехники.
Кл. слова: системы транспортировки тепла — математическое моделирование  — сопряженный теплоперенос — 
тепловые потери — конвективно-кондуктивный теплоперенос — тепловые режимы систем — однотрубные канальные 
теплопроводы.
УДК: 621.1.01; ББК: 31.31

Введено: Лохова Е.И. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550987.

Кузнецов, Г. В. (Кафедра, ГОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет")
    Новый подход к анализу тепловых режимов систем транспортировки тепла / Г. В. 
Кузнецов, В. Ю. Половников // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 2. – C. 64-67. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 67 (13 назв.) – (Исследования, 
проектирование, расчеты).

15)

Аннотация: Рассмотрен метод расчета на прочность элементов конструкций, содержащих дефекты и 
неоднородность. Приведен алгоритм построения расчетной схемы отрезка трубопровода, содержащего несквозной 
окружной дефект и нагруженного изгибающим моментом и осевой силой. С использованием компьютерной 
программы проведен анализ прочности трубопровода диаметром 500 мм, содержащего окружную несквозную 
трещину. На протяжении последних лет было зафиксировано наличие трещиновидных дефектов в трубопроводах 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) различных типов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Атомные электрические станции.
Кл. слова: методы расчетов — прочность сечений трубопроводов — трубопроводы — атомные электрические 
станции — поврежденные элементы трубопроводов — несквозные окружные дефекты — трещиновидные дефекты 
трубопроводов.
УДК: 621.311.2:621.039; ББК: 31.47

Введено: Лохова Е.И. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551015.

Лелеков, В. И. (ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Оценка показателей прочности поврежденных элементов трубопроводов АЭС / В. И. 
Лелеков, В. Л. Гусаров // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. 
– C. 68-71. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 71 (2 назв.) – (Исследования, проектирование, 
расчеты).

16)

Аннотация: Выполнена оценка энергетической эффективности работы геотермальных электростанций с учетом 
затрат энергии на перекачивающие насосы. Сделан вывод о целесообразности строительства двухконтурных 
геотермальных ТЭС. Одним из направлений энергетики по производству тепловой и электрической энергии является 
геотермальное водоснабжение из глубинных скважин. Преимущество геотермальной энергии по сравнению с 
остальными нетрадиционными возобновляемыми источниками энергии (НВИЭ) заключается в том, что она может 
быть использована повсеместно.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Геоэнергетика.
Кл. слова: геотермальная энергетика — геотермальное водоснабжение — двухконтурные геотермальные 
электростанции — источники энергии — тепловая энергия — электрическая энергия.
УДК: 621.311.22:551.23; ББК: 31.64

Введено: Лохова Е.И. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550744.

Мартынов, А. В. (ГОУ ВПО "Московский энергетический институт (Технический университет)")
    Энергосберегающие геотермальные ТЭС / А. В. Мартынов, Д. В. Никифорова // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 42-44. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 44 (4 назв.) – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

17)
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Аннотация: Приведены результаты моделирования влияния параметров трения (контактного напряжения и 
скоростного фактора) на энергию активации процесса трибохимического срабатывания смазочных материалов в 
зоне трения качения с одноразовой закладкой. Для расчета энергии активации использованы данные по предельной 
работоспособности смазочных материалов в вакууме и в воздушной среде на пятишариковой машине трения. В 
качестве смазочных материалов выбраны жидкие основы высокотемпературных и специальных пластичных смазок. 
На основе полученной модели рассмотрены возможности применения смазочных материалов в различных 
эксплуатационных условиях.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: смазочные материалы — подшипники качения — одноразовые закладки — трение — контактное 
напряжение — параметры трения — энергия активации — трибохимические превращения — вакуум.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Соломон Е. Ш. 26.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 446402.

Мельников, В. Г. (ОАО "ВНИИ НП")
    Оценка трибохимической стабильности жидких смазочных материалов в зоне трения 
качения по энергии активации / В. Г. Мельников // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2010. –  № 4/5. – C. 58-66. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 65-66 (37 назв.) – 
(Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

18)

Аннотация: Рассмотрены предпосылки и математически обоснована возможность применения 
рандомизированного алгоритма стохастической аппроксимации как метода распознавания образов для решения 
задачи определения текущего коррозионного состояния опор контактной сети железнодорожного транспорта.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электроизолирующие материалы и изделия.
Кл. слова: опоры контактной сети — коррозионное разрушение опор — контактные сети — кластеризация — вектор 
измеряемых величин — вектор предварительных оценок — сети железнодорожного транспорта.
УДК: 621.315.6; ББК: 31.234

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551022.

Протченко, Алексей Викторович (Омский государственный университет путей сообщения)
    Применение рандомизированного алгоритма стохастической аппроксимации для 
определения коррозионного состояния опор контактной сети / А. В. Протченко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 191-194. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 194 (6 назв.) – (Энергетика).

19)

Аннотация: В работе приведены результаты анализа эффективности различных циклов работы теплонасосных 
установок при использовании в качестве рабочего тела диоксида углерода. До начала 90-х годов прошлого столетия в 
качестве рабочих тел парокомпрессионных теплонасосных установок (ТНУ) традиционно использовались аммиак и 
хлорфторуглеводороды - фреоны. Однако, аммиак - высокотоксичное вещество, а фреоны не только оказывают 
сильное разрушающее воздействие на озоновый слой атмосферы Земли (озоноразрушающий потенциал - ODP), но 
также имеют высокий потенциал глобального потепления - GWP.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Трансформаторы тепла.
Кл. слова: тепловые насосы — диоксид углерода — парокомпрессионные теплонасосные установки — коэффициент 
трансформации — энергетическая эффективность — циклы работы установок — теплонасосные установки — фреоны.
УДК: 621.577; ББК: 31.388

Введено: Лохова Е.И. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550975.

Проценко, В. П. (Кафедра, ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Термодинамическое исследование циклов на диоксиде углерода / В. П. Проценко, Д. К. 
Ларкин, А. Н. Климашин // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
2. – C. 61-63. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 63 (7 назв.) – (Исследования, проектирование, 
расчеты).

20)
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Аннотация: Предложена система критериев, позволяющая осуществить выбор объектов тепловой энергетики для 
модернизации путем замены угля (в качестве основного энергоресурса) на газ. Предлагаемая система позволяет 
сформировать объективную программу модернизации тепловой энергетики муниципального уровня с учетом 
экономических, социальных и экологических аспектов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоэнергетика. Теплотехника в целом.
Кл. слова: котельные — топливо — каменный уголь — газ — энергобезопасность — энергосбережение — объекты 
тепловой энергетики — энергоресурсы.
УДК: 621.4; ББК: 31.3

Введено: Протасова В.С. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550554.

Семенов, Михаил Алексеевич (Кафедра "Управление промышленными предприятиями", 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методология формирования программы перевода объектов малой энергетики на газ как 
элемент системы управления качеством в энергетике / М. А. Семенов, Т. В. Черемных // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 152-156. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (6 назв.) – (Энергетика).

21)

Аннотация: В статье приведены результаты статистической обработки анализов воды, полученных из 103 
скважин Наро-Фоминского района Московской области, и рекомендации по подготовке и использованию ее на 
объектах малой энергетики. Источником воды для многих регионов Московской области являются подземные 
скважины. Артезианская вода используется в качестве питьевой воды и поступает для водоснабжения на 
предприятия малой энергетики.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: артезианские скважины — железо — жескость воды — анализы воды — подземные скважины — 
артезианские воды — скважины.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Лохова Е.И. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550590.

Семенова, И. В. (ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Разработка рекомендаций по подготовке и использованию воды подземных источников 
для обеспечения объектов жизнедеятельности / И. В. Семенова, Ю. И. Щеголева // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 9-12. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 12 (4 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное 
оборудование).

22)

Аннотация: Чернобыльская авария глубоко потрясла наше общество и продолжает оставаться предметом 
анализа, обсуждений и воспоминаний. К сожалению часто это проявляется в форме обязательного ритуала либо 
истерии, далеких от взвешенной и квалифицированной оценки катастрофы и сопутствующих ей событий. О 
необходимости такой оценки жестко напомнила авария на Саяно-Шушенской ГЭС, поскольку ее системные причины 
оказались полностью аналогичными системным причинам чернобыльской аварии.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Атомные электрические станции.
Кл. слова: аварии — катастрофы — гидроэлектростанции — ядерная энергетика — радиационные последствия.
УДК: 621.311.2:621.039; ББК: 31.47

Введено: Протасова В.С. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550329.

Сидоренко, В. А. (Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"; РАН)
    Замечания к урокам чернобыльской аварии / В. А. Сидоренко // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 10-16. – (К 25-летию аварии на ЧАЭС).

23)
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Аннотация: В статье описаны основные пути модернизации насосов на ТЭС. На электростанциях России 
сложилось неудовлетворительное положение с установленным насосным оборудованием, вызванное отсутствием 
стратегии его планомерной модернизации и замены. Подтверждением такой оценки существующего положения 
являются выводы работы по энергоаудиту, проделанному ОАО "Южный инженерный центр энергетики" за 
последние годы на 8-ми ТЭС различных энергосистем от Северного Кавказа до Байкала.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоснабжение ТЭС.
Кл. слова: насосы — малоизносные незадираемые сплавы — модернизация насосов — муфты упругие пластинчатые 
— насосное оборудование — энергетические насосы.
УДК: 621.311.22:628.1; ББК: 31.370.7

Введено: Лохова Е.И. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550957.

Тишенинов, И. А. (ОАО "Южный инженерный центр энергетики")
    О модернизации энергетических насосов / И. А. Тишенинов, М. А. Астафуров // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 58-60. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 60 (8 назв.) – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

24)

Аннотация: Рассмотрены основные понятия и проблемы системной интеграции средств проектирования и 
эксплуатации энергообъектов. Предложен объектно-ориентированный онтологический подход для организации 
системной интеграции и вариант его реализации. Проведен анализ задач, возникающих при использовании системной 
интеграции и вариант его реализации. Проведен анализ задач, возникающих при использовании данного подхода, и 
варианты их решения. Описаны экспериментальные наработки, использующие объектно-ориентированный 
онтологический подход, и дальнейшие перспективы данного ПО.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Автоматика и телемеханика.
Кл. слова: онтология — корпоративные информационные системы — объектно-ориентированные системы 
управления — базы данных — энергообъекты — системная интеграция.
УДК: 621.398; ББК: 32.96

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550559.

Устинов, Юрий Михайлович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Интеграция средств автоматизации проектирования и эксплуатации энергообъектов / Ю. 
М. Устинов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. 
– C. 156-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (5 назв.) – (Энергетика).

25)

Аннотация: Изложены экспериментальные исследования модели ветродвигателя с вертикальной осью вращения 
четырехлопастной ветротурбины при различных скоростях воздушного потока. Изучено влияние стабилизирующей 
плоскости лопасти типа "Колокол" на величину вращающего момента ветротурбины. Выполнено сравнение 
результатов исследований моделей ветротурбины различной комплектации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Ветроэнергетика.
Кл. слова: ветродвигатели — вертикальные оси — модели ветродвигателей — аэродинамические характеристики — 
четырехлопастные ветротурбины — ветротурбины — воздушные потоки.
УДК: 621.311.24; ББК: 31.62

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550564.

Хозяинов, Борис Петрович (Кафедра строительных конструкций, Кузбасский государственный 
технический университет)
    Экспериментальные исследования четырехлопастной ветротурбины с лопастями типа 
"Колокол" / Б. П. Хозяинов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 1. – C. 160-162. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 162 (2 назв.) – 
(Энергетика).

26)
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Аннотация: МГУП "Мосводоканал" считается своеобразным "пробным камнем" для остальных российских 
предприятий, занимающихся очисткой питьевой воды и утилизацией стоков. Многие научные разработки, 
улучшающие или удешевляющие эти производственные процессы, впервые внедрялись в Москве и только потом, когда 
специалисты других водоканалов убеждались в их эффективности, появлялись в других городах России. Так, наверное,
произойдет и с последним новшеством - "тепловым насосом".
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Источники водной энергии.
Кл. слова: интервью — питьевая вода — очистка питьевой воды — утилизация стоков — водоканалы — тепловые 
насосы.
УДК: 621.221; ББК: 31.55

Введено: Протасова В.С. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550450.

Храменков, С. В. (МГУП "Мосводоканал")
    Альтернативная энергетика пришла в Москву / С. В. Храменков ;  М. Бурлешин // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 50-51. – (Научные заметки).

27)

Аннотация: Рассматриваются вопросы создания качественного и надежного неразъемного соединения труба - 
трубная решетка. Дано математическое описание скоростного деформирования трубы с помощью источника 
импульсного давления в виде взрывающегося проводника. Представлены фотографии скоростной съемки свободной 
деформации трубы при взрыве проволочки в электровзрывном патроне промышленной электротехнологической 
установки. Установлена функциональная связь механических параметров деформации и скорости метания стенки 
трубы с параметрами разрядного контура и представлена методика выбора режима электротехнологической 
установки по условию качественного соединения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Техника высоких напряжений.
Кл. слова: электрические разряды — применение высоких напряжений — электрогидродинамические технологии — 
магнитно-импульсные технологии — трубчатые детали — скоростное деформирование деталей.
УДК: 621.316.9; ББК: 31.24

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551063.

Чеботнягин, Леонид Михайлович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Математическая модель скоростного деформирования металлической трубы 
электрическим взрывом проводника / Л. М. Чеботнягин, В. В. Потапов, В. П. Колмаков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 194-199. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199 (9 назв.) – (Энергетика).

28)

Аннотация: В статье показана возможность повышения эффективности использования природного газа на 
компрессорных станциях магистральных газопроводов. Россия обладает огромными энергоресурсами, однако этот 
ресурсный потенциал используется недостаточно эффективно. Удельная энергоемкость выпускаемой продукции в 
нашей стране в 2-3 раза выше, чем в передовых экономически развитых странах. Необходимо отметить и 
специфическую структуру топливно-энергетического баланса России, в которой доминирующую роль играет 
природный газ: его доля в настоящее время превышает 50%, и прогнозируется ее увеличение до 60%.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Техника сжатых и разреженных газов.
Кл. слова: природный газ — газотурбинные установки — компрессорные станции — парогазовые установки — 
магистральные газопроводы — энергоресурсы.
УДК: 621.5/.6; ББК: 31.7

Введено: Лохова Е.И. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550940.

Широков, В. А. (ГОУ ВПО "Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. 
Губкина)
    Энергосберегающие технологии использования природного газа на компрессорных 
станциях магистральных газопроводов / В. А. Широков, Е. Е. Новгородский, А. Б. Пермяков // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 51-52. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 52 (2 назв.) – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

29)
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Аннотация: Рассмотрены основные направления совершенствования нанофильтрационных и обратноосмотических 
мембран для обессоливания воды. Показано, что внедрение мембранных технологий сдерживается высокими 
требованиями к качеству воды, направляемой на мембранные установки и значительными количествами 
сбрасываемого концентрата. Приведены результаты отечественных исследований по созданию малозагрязняемых 
мембранных элементов, а также по утилизации концентрата мембранных установок.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: очистка воды — нанофильтрация — обратноосмотические установки — мембранные элементы — 
тепловые электростанции — атомные электростанции — концентрат мембранных установок.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Лохова Е.И. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550558.

Юрчевский, Е. Б. (ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС")
    О перспективах повышения конкурентоспособности нанофильтрационных и 
обратноосмотических установок для подготовки добавочной воды тепловых и атомных 
электростанций / Е. Б. Юрчевский, В. В. Солодянников, А. Г. Первов // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 2-8. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 8 
(7 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).

30)

Аннотация: С целью анализа взаимодействия системы "излучатель-пропиточная жидкость" рассмотрена 
классификация электрических инфракрасных излучателей, на основании которой в качестве генератора теплового 
излучения в технологии капсулирования лобовых частей обмоток тяговых электрических машин был выбран 
керамический QCE - излучатель. Излучатель - изогнутый, что позволяет расположить его в наиболее оптимальной 
позиции относительно задней лобовой части обмотки якоря НБ-514 непосредственно в процессе капсулирования.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Детали и узлы электрических машин.
Кл. слова: тяговые электродвигатели — изоляция электрических машин — энергия инфракрасного излучения — 
излучение — капсулирование.
УДК: 621.313.04; ББК: 31.261-04

Введено: Романченко Е.В. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550752.

Выбор генератора теплового излучения в технологии капсулирования лобовых частей 
обмоток тяговых электрических машин / И. А. Худоногов [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 110-114. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 114 (3 назв.) – (Транспорт).

31)

Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: цианирование — кристаллы — железо.
УДК: 621.3.013:622.7:622.342.1

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112763.

Применение магнитно-импульсной обработки золотосодержащих руд и концентратов при 
их цианировании / С. А. Гончаров [и др.] // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 
– 2006. –  № 10. – C. 58-60. — ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 60

32)
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Аннотация: В статье предлагается устанавливать на городских ТЭЦ комбинированные пароводогрейные котлы для 
сжигания городского мусора. Взвешенная, непредвзятая оценка перспектив развития теплоэнергетики и роли 
тепловых электростанций (ТЭС) требует комплексной оценки не только технических, но и экономических, 
социальных и политических последствий принимаемых решений. В цитируемом источнике обращается внимание на 
необходимость существенного изменения взгляда на роль городских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), к которым 
предъявляется ряд новых требований, в частности - большее соответствие решению не только чисто 
энергетических, но и общегородских задач, их более существенное функциональное интегрирование в комплекс 
городского хозяйства.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоэлектроцентрали.
Кл. слова: сжигание мусора — комбинированные пароводогрейные котлы — топочные устройства котлов — 
городские тепловые электростанции — энергетическая эффективность — перспективы развития теплоэнергетики.
УДК: 621.311.22:697.34; ББК: 31.383

Введено: Лохова Е.И. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550716.

Расширение функциональных задач оборудования городских ТЭЦ / Б. Г. Тувальбаев [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 37-38. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 38 (4 назв.) – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

33)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Представлены материалы о влиянии руководителя НСДАП Адольфа Гитлера на культурные феномены 
Третьего рейха. Рассмотрено формирование эстетических взглядов нацистского фюрера на основе опубликованных и 
неопубликованных источников. Приведены выразительные примеры вмешательства А. Гитлера в процесс 
формирования архитектурной среды Третьего рейха.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: культурная политика — строительство городов — проектирование городов — формирование 
архитектурной среды — фашистская государственная система — Третий рейх.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова В.С. 17.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550798.

Есипов, Владислав Витальевич (Кафедра искусствоведения факультета изобразительного 
искусства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Адольф Гитлер и архитектура Третьего рейха / В. В. Есипов, О. А. Игнатьева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 270-275. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 275 (17 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Дается ретроспективный анализ планировочной структуры Иркутска. На разных исторических этапах 
рассматривается индивидуализирующее и стабилизирующее влияние природных и культурных факторов на 
формирование городского плана. Раскрывается своеобразие планировки, пространственных характеристик и 
силуэта города. Подчеркивается тенденция плана к "устойчивости" - сохранению всех предшествующих планировок 
и рациональных направлений территориального роста, оцениваются градостроительные перспективы Иркутска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: ретроспективный анализ — формирование городских планов — пространственные характеристики города 
— силуэт города — градостроительные перспективы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550644.

Корзун, Алла Вадимовна (Кафедра историии архитектуры и основ проектирования, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Планировочная структура Иркутска : факторы устойчивого развития (ретроспективный 
анализ) / А. В. Корзун // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 2. – C. 79-83. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 83 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 677.494.32:541.183.12

Введено: Курец Р.О. 01.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 105015.

Радомский, С. М.
    Сорбция благородных металлов на неспецифических сорбентах / С. М. Радомский, В. И. 
Радомская, В. Г. Моисеенко // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 9. – 
C. 57-61. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 61

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды. 2. Экология — Горные работы.
Кл. слова: золото — известняк — аммофос — ряска — цианид — роданид.
УДК: 628.357.4

Введено: Курец Р.О. 31.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119178.

Антонинова, Наталья Юрьевна.
    Влияние вещественного состава ложа биопрудов на биохимическую очистку сточных вод 
установок кучного выщелачивания / Н. Ю. Антонинова // Изв. вуз. Горный журнал. – 2007. –  
№ 1. – C. 54-56. — ISSN 0536-1028. — Библиогр. в конце ст.: с. 56

1)
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Аннотация: Рассмотрены основные принципы и механизмы дестабилизации водных дисперсных систем с помощью 
коагулянтов и флокулянтов. Особое внимание уделено правилам подбора полимерных флокулянтов серии "Seurvey" и 
коагулянтов "Decleave" производства ООО "ХГ "Основа". Специалистами ООО "ХГ "Основа" предложено 
комплексное решение проблем обработки воды циклов на основе сервисного подхода.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: очистка воды — металлургические предприятия — коагуляция — флокулянты — водные дисперсные 
системы — пара-кинетическая флокуляция — орто-кинетическая флокуляция.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Лохова Е.И. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550601.

Сорокин, К. Ю. (ООО "Химическая группа "Основа" (в составе Группы Компаний "Миррико"))
    Очистка воды от взвешенных веществ на грязных циклах металлургических 
предприятий / К. Ю. Сорокин, В. Н. Гуськов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 21-23. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 23 (2 назв.) – (Очистка 
сточных вод).

2)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: белоягодные сорта — морфологическая характеристика сортов — физиологическая характеристика сортов 
— сорта винограда — урожайность сортов.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550475.

Афиногенова, В. (РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева)
    Редкие белоягодные сорта винограда Чехии / В. Афиногенова // Виноделие и 
виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 40-41. — ISSN 2073-3631. – 
(Виноградарство).

1)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: новые препараты — грибные болезни винограда — вредители винограда — защита насаждений — 
пестициды — сорта винограда — гибриды винограда.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550479.

Мисриева, Б. У. (Южный межрайонный отдел филиала ФГУ "РСХЦ" по РД)
    Новые препараты против вредителей и болезней винограда в Дербентском районе 
Дагестана / Б. У. Мисриева, А. М. Мисриев // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и 
произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 42-44. — ISSN 2073-3631. – (Виноградарство).

2)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: виноградарство — гибриды — сорта винограда — производство вин — инновапции в виноградарстве — 
виноделие.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550265.

Музыченко, А. Б. (ООО "Фанагория-Агро")
    Опыт и пути обновления виноградарства / А. Б. Музыченко, П. В. Курило, Н. Б. Мороз // 
Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 5-7. — ISSN 
2073-3631. – (Проблемы отрасли).

3)
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Примечания: Окончание следует
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: геном винограда — сорта винограда — генетические исследования сортов — маркерная система винограда 
— молекулярные маркеры — межродовые гибриды.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550488.

Топалэ, Ш. (Национальный институт виноградарства и виноделия Молдовы)
    Анализ современных работ по расшифровке генома Vitis vinifera L. / Ш. Топалэ // 
Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 45-46. — ISSN 
2073-3631. – (Виноградарство).

4)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Виноградарство.
Кл. слова: виноградарство — прецизионные технологии — качество урожая — виноделие — инновации в 
виноградарстве — сорта винограда.
УДК: 634.8; ББК: 42.36

Введено: Лохова Е.И. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550469.

Восстановление виноградарства и виноделия в Кабардино-Балкарии / М. Н. Фисун [и др.] // 
Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 38-39. — ISSN 
2073-3631. – (Виноградарство).

5)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Выполнен анализ климатического фактора и динамики уровня воды в водохранилище, дана детальная 
оценка состава, структуры и свойств грунтов, определяющих развитие оползневых и эрозионных процессов на одном 
из участков Братского водохранилища. Выявлены различия в микроструктуре грунтов, подверженных 
эрозионно-оползневым и только эрозионным деформациям.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: геосистемы — локальные природно-техногенные геосистемы — оползни — овражная эрозия — 
микроструктура грунтов — грунты.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Романченко Е.В. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550492.

Мазаева, Оксана Анатольевна (Лаборатория инженерной геологии и геоэкологии, Институт 
земной коры СО РАН)
    Оценка основных процессообразующих факторов развития экзогенных процессов в 
локальных природно-технических геосистемах (на примере участка Быково, Братское 
водохранилище) / О. А. Мазаева, В. А. Хак, Е. А. Козырева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 41-46. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 46 (6 назв.) – (Науки о Земле).

1)
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Аннотация: Рассматриваются геохимические критерии инженерно-геологической оценки дисперсных грунтов, к 
числу которых относятся показатели их валового химического и микроэлементного составов. Использованы методы 
силикатного и рентгенофлуоресцентного анализа; полученная информация впервые анализируется в рамках 
инженерно-геологических и геоэкологических исследований в регионе. Приводятся материалы по 
инженерно-геологическим разрезам в районе Иркутска, Саянска и пос. Могойтуй (Забайкалье), а также почвам г. 
Братска, пескам Баргузинской и Тункинской впадин (Прибайкалье) и первого варианта трассы нефтепровода 
Восточная Сибирь - Тихий Океан. Составлены две схемы, отражающие роль геохимических критериев при 
инженерно-геологической оценке дисперсных грунтов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: дисперсные грунты — геолого-генетические комплексы — силикатный анализ — спектральный анализ — 
рентгенофлуоресцентный анализ — инженерно-геологические оценки.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550634.

Рященко, Тамара Гурьевна (Кафедра прикладной геологии, ИрГТУ; Институт земной коры СО 
РАН)
    Геохимические критерии инженерно-геологической оценки дисперсных грунтов юга 
Восточной Сибири : (методические аспекты) / Т. Г. Рященко, Н. Н. Ухова, С. И. Штельмах // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 58-62. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 (4 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: ведущие отраслевые площадки — специалисты строительной отрасли — нанотехнологии — ассамблеи.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Соломон Е. Ш. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550458.

Кузнецова, Г.
    Основные направления повышения эффективности строительной отрасли / Г. Кузнецова 
// Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 1. – C. 6-20. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: государственная энергетическая политика — энергетическая эффективность зданий — теплоизоляционные 
фасады.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Соломон Е. Ш. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550491.

Лисмарев, В. А. (Отдел фасадных систем, Комитет Мосгостройнадзора)
    Энергоэффективное домостроение : проблемы и решения / В. А. Лисмарев // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 1. – C. 22-24. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

2)
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Аннотация: Представлены результаты экономико-математического моделирования систем снабжения 
сжиженным углеводородным газом на базе газонаполнительных станций через промежуточные газонаполнительные 
пункты с реальной привязкой к местности.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Газоснабжение.
Кл. слова: сжиженный углеводородный газ — газонаполнительные пункты — газонаполнительные станции — 
оптимизация параметров газоснабжения — системы снабжения газом.
УДК: 696.2; ББК: 38.763

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550649.

Осипова, Наталья Николаевна (Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, Саратовский 
государственный технический университет)
    Моделирование региональных систем газоснабжения на базе сжиженного 
углеводородного газа / Н. Н. Осипова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 84-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Надзор, технический контроль, сдача и приемка строительных работ.
Кл. слова: пожарная безопасность — законодательные акты — объекты градостроительства — нормативно-правовое 
регулирование.
УДК: 69.059; ББК: 38.6-7

Введено: Соломон Е. Ш. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550499.

Тимошин, В. С.
    Хотели как лучше, а получилось… / В. С. Тимошин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – 
C. 28-30. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: уровень шума — шумовая нагрузка — источники дополнительного стресса.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Соломон Е. Ш. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550950.

КНАУФ-акустика -новое решение в области звукоизоляции помещений // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 1. – C. 54-55. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: конструкции навесных фасадов — строительные рынки — защитно-декоративная отделка.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Соломон Е. Ш. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550500.

Классика в современном исполнении / Е. Ю. Цыкановский // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – 
C. 32-33. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: скатные крыши — сосульки — процедуры очистки кровель.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Соломон Е. Ш. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550955.

Обледенение кровель : сопротивление бесполезно? / А. Е. Миронов // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – 
C. 70-71. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

7)

31 мая 2011 г. стр. 49 из 70



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

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фундаменты — теплоизоляция — строительные конструкции — теплоизоляционные плиты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Соломон Е. Ш. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550954.

ПЕНОПЛЭКС на фундаментах // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – C. 58-59. — ISSN 1681-4533. 
— Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: энергоэффективность зданий — энергосберегающие технологии — показатели теплозащиты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Соломон Е. Ш. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550497.

Технологии "Алкотек" для безопасного строительства // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – 
C. 26-27. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Вентиляция.
Кл. слова: энергосберегающий эффект — качество приточного воздуха — внутренние помещения — 
эксплуатируемые помещения.
УДК: 697.9; ББК: 38.762.2

Введено: Соломон Е. Ш. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550961.

Удаление углекислого газа - основная задача систем вентиляции гражданских зданий : 
проблемы и пути решения / А. Ю. Окунев [и др.] // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – 
C. 98-100. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 100 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Инженерное оборудование).

10)

Техника средств транспорта

Аннотация: Отмечается актуальность периодических проверок тормозных систем колесных транспортных 
средств. Анализируются методы и технические средства оценки технического состояния тормозных систем. 
Рассматриваются новые методы проверки тормозных систем, базирующиеся на использовании информативных 
оценочных показателей торможения, и реализующие эти методы ресурсосберегающие технические средства, 
способствующие повышению безопасности колесных транспортных средств в эксплутационных условиях.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: колесные транспортные средства — тормозные системы — торможение — оценочные показатели 
торможения — безопасность движения — оценка технического состояния — проверка тормозных систем.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко Е.В. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550734.

Осипов, Артур Геннадьевич (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Перспективы повышения безопасности колесных транспортных средств / А. Г. Осипов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 99-104. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (6 назв.) – (Транспорт).
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Принцип отбора пара из турбин на внешнее теплоснабжение используется в теплоэнергетике с 1920-х 
годов. Покрытие прямо на месте тепловых и электрических нагрузок при комбинированной выработке электрической
и тепловой энергии есть главное преимущество, которое определяет полезность и эффективность когенерации. 
Нагрузка отборов на внешнее теплоснабжение полностью зависит от потребителей тепла. Однако, как известно, 
тепловая нагрузка ТЭЦ за последние два десятилетия резко упала.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: пар — турбины — теплоэнергетика — тепловые нагрузки — электрические нагрузки — электрическая 
энергия — тепловая энергия — теплоэлектроцентрали.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова В.С. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550390.

Басов, В. П. (ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике" (ЗАО 
"АПБЭ"))
    Что мешает развитию когенерации / В. П. Басов // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 24-27. — Библиогр. в сносках. – (Рыночные 
отношения).

1)

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оптимизации совокупности методов, применяемых в системах 
водоподготовки теплоснабжения. В качестве критерия оценки используемых методов приняты эффективность и 
экологичность. Показано, что, наряду с традиционными методами водоподготовки целесообразно применять такие 
технологии, как, магнитная обработка и др. Одной из наиболее ответственных стадий технологии очистки стоков 
является этап префильтрации, когда удаляются механические частицы, и в ряде случаев тонкие фракции вплоть до 
золей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: водоподготовка — обессоливание — обратный осмос — ионообмен — деминерализация — префильтрация 
— пенополистирол.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Лохова Е.И. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550679.

Волков, В. Н. (Сыктывкарский лесной институт - филиал ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова")
    Новые материалы и технологии очистки сточных вод в системах теплоснабжения / В. Н. 
Волков, С. А. Горбунов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. 
– C. 24-27. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 27 (4 назв.) – (Очистка сточных вод).

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: нестационарные промышленные объекты — алгоритмы оценивания — статические модели — 
математические модели — объекты управления — краткосрочное прогнозирование — апостериорные информации.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов Д.А. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559454.

Дюнова, Д. Н. (Северо - Кавказский горно - металлургический институт (ГТУ))
    Синтез структуры системы идентификации нестационарных промышленных объектов / 
Д. Н. Дюнова, А. Л. Рутковский // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
3. – C. 7-10. — Библиогр.: с. 10-11 (5 назв.) – (Экономика, организация и управление 
производством).

3)
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Аннотация: Разработана имитационная модель работы железнодорожного участка и предложена методика 
определения количества и продолжительности задержек длинносоставных поездов под обгоном пассажирскими на 
промежуточных станциях и этапность реконструкции.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железнодорожные перевозки.
Кл. слова: пропускная способность — задержки подвижного состава — длинносоставные грузовые поезда — 
имитационные модели — железнодорожные участки — промежуточные станции — реконструкция промежуточных 
станций.
УДК: 656.2; ББК: 39.28

Введено: Романченко Е.В. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550724.

Иванков, Алексей Николаевич (Кафедра управления эксплуатационной работой, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Определение задержек грузовых поездов на промежуточных станциях участка / А. Н. 
Иванков, Л. Н. Иванкова, М. В. Фуфачева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 92-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (3 назв.) – 
(Транспорт).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы, относящиеся к микрофинансированию. Приведены понятие классического 
микрофинансирования, его цели и основные принципы. Описаны основные виды российских микрофинансовых 
организаций (МФО), их преимущества и особенности деятельности. Приведены законы, по которым работают 
МФО в Российской Федерации. Рассматривается, каким образом МФО могут влиять на развитие микро- и малого 
предпринимательства.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: микрофинансовые организации — микрофинансирование — низкодоходные слои населения — поддержка 
предпринимателей — микрозаймы — кредитная кооперация — законы — малое предпринимательство.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550597.

Клепикова, Татьяна Владимировна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет; Российский микрофинансовый центр)
    Перспективы развития микрофинансового рынка России / Т. В. Клепикова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 176-181. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 181 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

5)

Рубрики: 1. Книжное дело. 2. Издательское дело.
Кл. слова: русско-английские справочники — контактная информация — структуры управления компаний.
УДК: 655.1/.3; ББК: 76.17

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550355.

Максимов, Андрей (ООО "Издание Максимова")
    Издание Максимова : новое поколение, новые возможности / А. Максимов // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 30-32. – (События и комментарии).

6)
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Аннотация: Обоснована необходимость учета при организации процессов функционирования городского 
пассажирского общественного транспорта (ГПОТ) на региональном уровне фактора "погодно-климатические 
условия". Предложен к использованию показатель экономической эффективности функционирования системы ГПОТ, 
разработанный на основе статистических показателей , подлежащих обязательному учету Госкомстатом. 
Приведены закономерности изменения показателя эффективности функционирования системы ГПОТ под 
воздействием показателя среднегодовой температуры воздуха.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: пассажирский общественный транспорт — пассажирские перевозки — процессы функционирования 
транспорта — погодно-климатические условия — городской пассажирский транспорт.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко Е.В. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550746.

Петров, Артур Игоревич (Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта, Тюменский 
государственный нефтегазовый университет)
    Изменение эффективности функционирования городского пассажирского общественного 
транспорта под влиянием погодно-климатического фактора / А. И. Петров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 105-110. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 110 (6 назв.) – (Транспорт).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технический контроль производства.
Кл. слова: объемы геофизических работ — геофизическое оборудование — автономные дефектоскопы.
УДК: 658.56; ББК: 30.607

Введено: Лохова Е.И. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550405.

Пятницкий, Д. (ООО "Специальные геофизические системы")
    Мониторинг технического состояния скважин : использование автономной аппаратуры / Д. 
Пятницкий, С. Заварин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – 
C. 66-69. – (Сервисные рынки).

8)

Аннотация: Рассмотрены суть и особенности инновационной стратегии. Выделены основные классификационные 
признаки и виды инновационных стратегий. Определены основные этапы инновационного стратегического процесса. 
Обозначена роль бенчмаркинга в развитии компании как этапа инновационного стратегического процесса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: инновационные стратегии — инновационные стратегические процессы — инновационный потенциал — 
бенчмаркинг — признаки инновационных стратегий — виды инновационных стратегий.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550648.

Уразова, Нина Геннадьевна (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Инновационная стратегия как основа развития компании / Н. Г. Уразова, З. В. Колчина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 222-227. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 227 (6 назв.) – (Экономика).

9)

Рубрики: 1. Месторождения полезных ископаемых. 2. Информационные системы.
Кл. слова: автоматизированная информационная система — базы знаний — базы данных — минеральное сырье — 
экспертная оценка — золото — серебро — марганец — скандий — ванадий — висмут — кадмий — галлий — 
германий — индий — рений — селен — теллур — таллий — гафний.
УДК: 659.2:553.042

Введено: Курец Р.О. 18.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 121230.

Информационное обеспечение работ по изучению и освоению месторождений и его вклад в 
сырьевую региональную политику / Т. В. Башлыкова [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2007. –  № 3. – C. 45-52. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 52

10)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: масштабная модернизация — действующие производственные мощности — уникальные инновационные.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Лохова Е.И. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550399.

ОМК выходит в "премиум"-сегмент // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 6. – C. 55. – (Трубные рынки).

11)

Химическая технология

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: дистилляция — гомогенизированные дрожжевые осадки — энантовый эфир — ароматобразующие 
компоненты — коньячные дистилляты — виноматериалы.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550345.

Аванесьянц, Р. В. (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт 
садоводства и виноградарства)
    Совершенствование технологии коньячных дистиллятов / Р. В. Аванесьянц, Н. М. Агеева, 
Р. А. Аванесьянц // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 18-19. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Виноделие).

1)

Аннотация: Подобран оптимальный режим сушки облепихового жмыха и разработана схема его фракционирования.
Выделены групповые составляющие жмыха - водорастворимые продукты, пектин, абсолютное эфирное масло, 
протопектин, жирные кислоты. Определен их выход и охарактеризован химический состав методами 
ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. Разработана технология нового вида желейного мармелада с 
использованием эфирного масла в качестве натурального ароматизатора и пектина как студнеобразователя.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Кондитерское производство.
Кл. слова: облепиховый жмых — сушка облепихового жмыха — схема фракционирования жмыха — групповые 
составляющие жмыха — эфирное масло — пектин — желейный мармелад — ароматизаторы — студнеобразователи.
УДК: 664.68; ББК: 36.86

Введено: Романченко Е.В. 17.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550800.

Александрова, Ирина Тимофеевна (Кафедра органической химии и пищевой технологии, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование биологически активных веществ облепихового жмыха в производстве 
кондитерских изделий / И. Т. Александрова, С. Н. Евстафьев, Г. Ц. Цыбикова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 120-124. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 124 (8 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Примечания: Продолж. Начало в N 1
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: автоокисление — перекисные соединения — географический фактор — антоцианы — кахетинские вина — 
органолептические показатели вин — температура экстракции.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550466.

Багатурия, Н. Ш. (Институт пищевой промышленности Грузии)
    Теория и практика технологии грузинских типов виноградных вин / Н. Ш. Багатурия, Н. 
А. Бегиашвили, Б. Н. Багатурия // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 34-37. — ISSN 2073-3631. – (Виноделие).

3)
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Аннотация: Разработанная математическая модель позволяет выявлять и рассчитывать границы крупности 
обогащаемости материала.
Рубрики: 1. Химия и металлургия. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: концентрация частиц — пульпы — плотность — разрыхляющая вода — обогащение — классы крупности 
— математическая модель — золото — центробежное концентрирование золота — псевдоожиженный слой.
УДК: 669; ББК: 33.4

Введено: Курец Р.О. 08.10.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 134708.

Байбородин, Борис Алексеевич.
    Математическая модель центробежного концентрирования золота в аппаратах с 
псевдоожиженным слоем / Б. А. Байбородин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2007. – N 1 Ч. 1. – C. 60-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 
(12 назв.) – (Химия и металлургия).

4)

Аннотация: Проведены исследования влияния температуры и давления кислорода при автоклавном окислении 
пиритного золотосодержащего флотоконцентрата одного из месторождений Амурской области на скорость 
окисления сульфидов. Применение относительно высоких температур и давлений в автоклавных процессах резко 
ускоряет протекание химических процессов, но ведет к удорожанию автоклавного передела. Определено, что 
исходное содержание сульфидов в материале предопределяет условия автоклавного окисления по температуре и 
продолжительности. Установлено, что с увеличением давления кислорода возрастает скорость окислительных 
процессов, что обеспечивает более полное окисление сульфидов.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: автоклавное вскрытие — сульфидные концентраты — степень окисления сульфидов — упорный материал 
— флотоконцентраты — автоклавные процессы — месторождения.
УДК: 669.213.63.046.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 17.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550898.

Богородский, Андрей Владимирович (Лаборатория N7, ОАО "Иргиредмет")
    Исследования влияния температуры и давления кислорода при автоклавном вскрытии 
на степень окисления сульфидов / А. В. Богородский, С. В. Баликов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 124-127. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 127 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

Аннотация: Консалтинговой фирмой Purvin & Gertz, США, Houston, изучены перспективы дальнейшего снижение 
содержания серы в топливах, производимых в США. На американских НПЗ успешно справляются со снижением 
содержания серы в нефтепродуктах, хотя в переработку вовлекаются все более высокосернистые нефти. Вслед за 
улучшением качества бензина и дизельного топлива, наибольшие изменения ожидаются в топливе для морского 
транспорта: традиционное тяжелое бункерное топливо с высоким содержанием серы частично будет заменено 
дистиллятом. Наибольшее снижение серы, вероятно, произойдет в печном топливе, продаваемом на рынках 
северо-восточной части Америки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокосернистые нефти — нефтепродукты — сера — бензины — дизельные топлива — тяжелые 
бункерные топлива — дистилляты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Соломон Е. Ш. 26.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 446412.

Бубнова, А. Б. (ОАО "ЦНИИТЭнефтехим")
    Снижение содержания серы в нефтепродуктах : по материалам журнала Oil & Gas Journal, 
2009 / А. Б. Бубнова // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 4/5. – 
C. 69-72. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 72 (2 назв.) – (Обзор зарубежной печати).

6)
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Рубрики: 1. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения. 2. Обогащение 
минерального сырья.
Кл. слова: осаждение и извлечение — транспортировка руды — породы отвала — первичное дробление.
УДК: 669.213.1

Введено: Филиппова Т.А. 20.05.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 153238.

Воробьев, А. Е.
    Практика кучного выщелачивания золота из интенсивно метаморфизированных пород 
горного отвала кварц-золоторудного месторождения Мурунтау (Узбекистан) / А. Е. 
Воробьев, В. П. Макаров, Т. В. Чекушина // Маркшейдерия и недропользование : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2008. –  № 2. – C. 15-20.

7)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: руды — россыпное золото — обогащение — технологическая проба.
УДК: 669.213

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119624.

Гудков, С. С.
    Итоги освоения технологии кучного выщелачивания в золотодобыче России / С. С. 
Гудков, А. П. Татаринов, Г. Я. Дружина // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 
2. – C. 71-74. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 74

8)

Аннотация: Показаны результаты инженерного анализа существующей практики термической переработки 
отходов. Анализ был выполнен в ООО Конструкторское бюро "Техник" при процессе проектирования технологии 
пиролиза органических компонентов твердых бытовых отходов (бумаги, пластика, дерева, пищевых и растительных 
отходов). Предложена научная гипотеза, направленная на значительное повышение эффективности процесса 
пиролиза в микроволновом электромагнитном поле.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: твердые бытовые отходы — пиролиз — электромагнитное излучение — синтез-газ — моторное топливо.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Романченко Е.В. 17.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550905.

Гунич, Сергей Васильевич (Лаборатория, ООО Конструкторское бюро "Техник")
    Перспективы развития пиролитической технологии переработки органических 
компонентов твердых бытовых отходов в моторное топливо / С. В. Гунич, Е. В. Янчуковская 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – 
C. 128-132. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131-132 (45 назв.) – (Химия и металлургия).

9)
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Аннотация: В ОАО "Иргиредмет" изучен процесс растворения металлического золота в цианистых растворах в 
присутствии синтезированных реагентов-ускорителей. Результаты позволили определить реагенты-ускорители, 
позволяющие интенсифицировать процесс растворения металлического золота в 2-4 раза. Для оценки влияния 
добавок на показатели извлечения золота из гравиоконцентрата путем интенсивного цианирования были проведены 
исследования на реальном продукте обогащения одного из месторождений Сибири. В результате исследований было 
установлено, что реагенты-ускорители, показавшие хорошие результаты при растворении металлического золота, 
показали не очень хорошие результаты при цианировании гравиоконцентрата, и наоборот, синтезированные 
реагенты-ускорители показали результаты, сравнимые с результатами, полученными при добавлении уже известной 
добавки, такой как Leachwell. Это говорит о том, что реагенты-ускорители интенсифицируют процесс 
цианирования гравиоконцентрата.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: гравиоконцентраты — реагенты-ускорители — выщелачивание — агитационное выщелачивание — 
перколяционное выщелачивание — линейная скорость прокачивания — металлическое золото — растворение 
металлического золота — добавки — цеанирование гравиоконцентратов.
УДК: 669.21/.23.411; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550941.

Евдокимов, Андрей Витальевич (ОАО "Иргиредмет")
    Влияние реагентов-ускорителей на показатели извлечения золота из гравиоконцентрата 
на примере одного из месторождений / А. В. Евдокимов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 132-136. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 136 (1 назв.) – (Химия и металлургия).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: известково-серный отвар — ионы цветных металлов — модифицированные органические добавки — 
осаждение цветных металлов — одноименные концентраты — флотации файнштейна — минерал валлерит — 
медистые руды — сернистый натрий.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов Д.А. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562093.

Евлаш, Ю. Н. (ОАО ГМК "Норильский никель")
    Универсальность известково-серного отвара Ч. 1. Осаждение ионов цветных металлов 
известково-серным отваром (ИСО), модифицированным органическими добавками. / Ю. Н. 
Евлаш // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 22-40. — Библиогр. 
в конце ст. – (Металлургия).

11)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: настаивание на мезге — сусло — сернистый ангидрид — коньячные виноматериалы — сорта винограда — 
высшие спирты.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550348.

Казимова, И. Г. (Азербайджанский технологический университет)
    Исследование высших спиртов коньячных виноматериалов из винограда различной 
степени зрелости / И. Г. Казимова, А. А. Набиев // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и 
произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 20-21. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – 
(Виноделие).

12)
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Рубрики: 1. Экономика и управление производством — Цветная металлургия.
Кл. слова: медь — молибден — золото — цинк — никель.
УДК: 669.2/.8

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101692.

Козырев, В. С.
    Некоторые итоги цветной металлургии стран СНГ / В. С. Козырев // Цв. металлы : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 7. – C. 5-9. — ISSN 0372-2929.

13)

Аннотация: Высокая селективность сорбента по золоту обеспечит разделение благородных металлов уже на 
стадии их извлечения, что позволит отказаться от такого высокозатратного процесса, как аффинаж, и сократить 
расходы на получение конечного высокопробного золота.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия твердого тела.
Кл. слова: карбонизация — переработка сырья — парогазовая активация — пиролиз — пульповый процесс — 
деструкция — драгметаллы — извлечение золота и серебра — насыпная плотность — рост обгара.
УДК: 662.732:661; ББК: 24.52

Введено: Филиппова Т.А. 02.07.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 263595.

Коновалов, П. Н. (Иркутский государственный технический университет)
    Нетрадиционный метод получения углеродных сорбентов из композитов на основе 
фенолформальдегидных смол / П. Н. Коновалов, М. А. Передерий // Химия твердого топлива. – 
2009. –  № 3. – C. 16-19. — ISSN 0023-1177. — Библиогр. в конце ст.

14)

Рубрики: 1. Тяжелые цветные металлы. 2. Химическая технология — Золото.
Кл. слова: свинец — сера — натрий — сурьма — мышьяк.
УДК: 669.43:541.12

Введено: Курец Р.О. 23.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 118234.

Копылов, Н. И.
    Диаграммы состояния систем щелочной свинцовой плавки / Н. И. Копылов // Цв. металлы 
: науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 1. – C. 28-31. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце 
ст.: с. 31

15)

Рубрики: 1. Обогащение золота.
Кл. слова: золотосодержащие почвы — сульфидные руды.
УДК: 669.213.622.342.1

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101700.

Меретуков, М. А.
    Извлечение золота из поверхностных вод и почв растениями / М. А. Меретуков // Цв. 
металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 7. – C. 35-41. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. 
в конце ст.: с. 41

16)

Рубрики: 1. Металлургия золота.
Кл. слова: цианирование — хлор - ион — метод вращающегося диска.
УДК: 669.213.223

Введено: Киселева С.А. 17.01.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 109656.

Минеев, Геннадий Григорьевич (Металлургии цветных металлов)
    Исследование кинетики растворения золота в хлорид - гипохлоритных растворах / Г. Г. 
Минеев, И. А. Жучков // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 6. – 
C. 38-42. — ISSN 0021-3438.

17)
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Аннотация: Дизельные топлива по ГОСТ Р 52368 и ГОСТ 305 (с содержанием серы 0,05%) невозможно изготовить 
без добавки противоизносных присадок. На НПЗ до недавнего времени использовались зарубежные присадки, 
разрешенные к применению и включенные в Список безопасности - "no-harm"-лист. Приступают к производству 
отечественные разработчики. Противоизносные присадки получают на основе жирных кислот, которые могут 
оказывать отрицательное побочное действие на эксплуатационные свойства дизельного топлива. Поэтому оценка 
присадок производится по специальным тестам DGMK 531-1 и дополнительным методам на закоксовывание 
распылителей форсунок, взаимодействие с эластомерами, окислительную стабильность и др. Во избежание 
рекламаций отечественные присадки необходимо оценить на отсутствие нежелательных побочных эффектов при 
использовании их в дизельных топливах.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дизельные топлива — противоизносные присадки — зарубежные присадки — отечественные присадки — 
эксплуатационные свойства топлив — методы оценки присадок — закоксовывание распылителей форсунок — 
форсунки — эластомеры — окислительная стабильность.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Соломон Е. Ш. 25.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 446390.

Митусова, Т. Н. (ОАО "ВНИИ НП")
    О нежелательных побочных эффектах противоизносных присадок к дизельным 
топливам / Т. Н. Митусова, М. В. Калинина, Е. Е. Сафонова // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2010. –  № 4/5. – C. 51-53. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 53 (6 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (В поле зрения).

18)

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: 669.213

Введено: Филиппова Т.А. 13.06.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 157148.

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.

19)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: малые металлы — редкоземельные металлы — металлические руды — сырьевые активы — прямые 
инвестиции — нефинансовые отрасли.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560055.

Наумов, А. В. (ООО "КВАР")
    О роли Китая в мировой металлургии "малых металлов" в период 2000-2010 гг. / А. В. 
Наумов, С. А. Матсон // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 32-43. — Библиогр.: с. 43. (5 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

20)

Примечания: Ил. : 3 рис.
Рубрики: 1. Редкие металлы — Селен.
Кл. слова: теллур — серебро — золото.
УДК: 661.691

Введено: Курец Р.О. 13.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126687.

Наумов, А. В. (ООО "КВАР")
    Состояние и перспективы мирового рынка селена / А. В. Наумов // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2007. –  № 5. – C. 12-20. — Библиогр. в конце ст.: с. 20

21)

31 мая 2011 г. стр. 59 из 70



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

Рубрики: 1. Обогащение руды. 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: 669.213; ББК: Т3(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119616.

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.

22)

Аннотация: Обоснована необходимость устранения ионов хлората натрия из зоны реакции в производстве хлора и 
электролитической щелочи. Даны термодинамические расчеты свободной энергии с целью оценки вероятности 
самопроизвольного протекания коррозионного процесса. Приведен сравнительный анализ восстановителей, 
снижающих скорость коррозии малоуглеродистой стали. Доказано, что наиболее эффективным восстановителем 
является водород.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение черных металлов и сплавов.
Кл. слова: хлорат натрия — коррозионные процессы — производство хлора — производство электролитической 
щелочи — термодинамические расчеты — токообразующие реакции — окислительно-восстановительные реакции — 
коррозия малоуглеродистой стали.
УДК: 669.1.017; ББК: 34.22

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550952.

Немыкина, Ольга Владимировна (Кафедра химический технологии неорганических веществ и 
материалов, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Теоретическое обоснование возможного способа снижения коррозии путем удаления 
хлората натрия из электрощелочи / О. В. Немыкина, Б. Н. Михайлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 147-151. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 151 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

23)

Примечания: Ил. : 3 рис.; 3 табл.
Рубрики: 1. Металлургия золота — Пирометаллургия.
Кл. слова: хлорирование — цианид натрия — алундовые тигли.
УДК: 669.213.053.2

Введено: Курец Р.О. 06.09.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 131412.

Нета, В. (Кафедра металлургии цветных, редких и благородных металлов Моск. гос. институт 
стали и сплавов (технологический ун-т))
    Технология переработки золотосодержащих концентратов с использованием медного 
коллектора / В. Нета, Л. С. Стрижко // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн. журн. – 2007. –  
№ 3. – C. 45-49. — ISSN 0021-3438. — Библиогр. в конце ст.: с. 49

24)
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Аннотация: Показана возможность улучшения свойств связующего за счет применения сухого диспергированного 
сапропеля в качестве модификатора гудрона при брикетировании бурых углей. Подобраны оптимальные составы, 
режимы механоактивации наполнителя, обеспечивающие улучшенные физико-механические характеристики 
брикетов, что связано с усилением взаимодействия на межфазной границе "уголь-связующее".
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: механоактивация — нефтяные остатки — сапропели — бурые угли — модификация — механическая 
прочность — гудрон.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Протасова В.С. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550524.

Николаева, Лира Александровна (Институт проблем нефти и газа СО РАН)
    Механохимическая активация сапропелей как способ получения модификатора 
связующих для буроугольных брикетов / Л. А. Николаева, С. Н. Попов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 138-142. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 142 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

25)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: корковая пробка — безопасность винодельческой продукции — трихлоранизол — винодельческая 
промышленность — сивушные масла — летучие кислоты — ацетоин.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550326.

Ногниченко, Л. Э. (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт 
садоводства и виноградарства)
    Трихлоранизол и безопасность винодельческой продукции / Л. Э. Ногниченко, Н. М. 
Агеева // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 12-13. 
— ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. – (Проблемы отрасли).

26)

Рубрики: 1. Обогащение и металлургия золота — Обогащение руды.
Кл. слова: цианиды — токсичность — кислород.
УДК: 669.213

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119682.

Петров, С. В.
    Изучение удаления водорастворимых форм меди из отходов кучного выщелачивания 
золота под действием природных факторов / С. В. Петров, В. Ф. Петров // Геохимия. – 2007. –  
№ 3. – C. 337-341. — ISSN 0016-7525. — Библиогр. в конце ст.: с. 341

27)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: солнечная энергетика — теллурид кадмия — индий — мышьяк — галлий — германий — малые металлы 
— большие металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560976.

Плеханов, С. И. (ОАО НПП "КВАНТ")
    Солнечная энергетика как фактор развития металлургии "малых" металлов / С. И. 
Плеханов, А. В. Наумов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 35-42. — Библиогр.: с. 42 (7 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

28)
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Аннотация: Изучены теоретические и практические аспекты распределения фтористых солей в производстве 
алюминия. Изучены растворимости в системах NaF-Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O. Показано, что экономически 
целесообразно вести переработку всех фторсодержащих продуктов с получением низкомодульного электролита, 
чтобы снизить натриевую нагрузку на баланс фтористых солей.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: криолит — фтористый алюминий — системы газоочистки — баланс соединений фтора — производство 
алюминия — переработка фторсодержащих продуктов — получение низкомодульного электролита.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550967.

Ржечицкий, Эдвард Петрович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Регенерация фтористых соединений на алюминиевых заводах / Э. П. Ржечицкий, В. В. 
Кондратьев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. 
– C. 158-163. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 163 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

29)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 4
Рубрики: 1. Обогащение руд цветных металлов.
Кл. слова: золото — цианидные растворы — кислород.
УДК: 669.213.3:662.271

Введено: Курец Р.О. 29.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99427.

Рубцов, Ю. И.
    Обоснование приемлемости кучного выщелачивания золота накислороженными 
цианидными растворами / Ю. И. Рубцов // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 4-6. — ISSN 0021-3438. — Библиогр. в конце ст.: с. 6

30)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 7
Рубрики: 1. Обогащение руд цветных металлов.
Кл. слова: золото — кислород.
УДК: 669.3.622.271/234/342

Введено: Курец Р.О. 29.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 99428.

Рубцов, Ю. И.
    Опытно-полевые испытания по выщелачиванию золота накислороженными 
цианидными растворами / Ю. И. Рубцов // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн. журн. – 
2006. –  № 3. – C. 7-10. — ISSN 0021-3438. — Библиогр. в конце ст.: с. 10

31)

Аннотация: Приведены результаты исследования эффективности очистки запыленных газов и гидравлического 
сопротивления фильтра, в котором в качестве фильтрующей перегородки используется несколько слоев проволоки. 
Даны описания экспериментального и опытно-промышленного образца саморегулирующегося щелевого фильтра. 
Предложены зависимости, определяющие характеристики фильтрующего слоя и гидравлическое сопротивление 
щелевого фильтра.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: фильтрование — запыленные газы — очистка запыленных газов — эффективность очистки — фильтры — 
щелевые фильтры.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550973.

Самохвалов, Николай Митрофанович (Кафедра химической технологии неорганических веществ 
и материалов, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Очистка запыленных газов щелевым фильтром / Н. М. Самохвалов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 169-173. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 173 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

32)
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Рубрики: 1. Цветные металлы.
Кл. слова: медный концентрат — пирит.
УДК: 669.2/.8

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101695.

Саргсян, Л. Е.
    Фазовые превращения в медном концентрате с высоким содержанием пирита при 
политермическом нагреве / Л. Е. Саргсян, А. М. Оганесян // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2006. –  № 7. – C. 16-18. — ISSN 0372-2929.

33)

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы — Пирометаллургия.
Кл. слова: золото — окатыши.
УДК: 669.21.053.2

Введено: Курец Р.О. 01.11.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 105014.

Танутров, И. Н.
    Совместная переработка золотосодержащих гравитационных и флотационных 
концентратов плавкой на штейн / И. Н. Танутров, М. Н. Свиридова // Цв. металлы : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2006. –  № 9. – C. 53-57. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 57

34)

Рубрики: 1. Металлургия золота.
Кл. слова: золото — кучное выщелачивание.
УДК: 669.213:66.094.6

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101592.

Черный, К. Н.
    Безреагентная детоксикация отработанного штабеля кучного выщелачивания золота в 
условиях месторождения Таборное / К. Н. Черный // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 
2006. –  № 6. – C. 27-29. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 29

35)

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
Кл. слова: золото — сорбционные характеристики — ультрафиолетовое облучение растворов.
УДК: 661.183.2:66.085.3

Введено: Курец Р.О. 18.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98730.

Влияние ультрафиолетового облучения растворов на сорбционные характеристики 
активированного угля марки БАУ / Н. А. Колпакова [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2006. –  № 5. – C. 35-40. — ISSN 0372-2929. — Библиогр. в конце ст.: с. 39-40

36)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: активные сухие дрожжи — брожение — сусло — виноматериалы — органолептические показатели — 
штаммы дрожжей.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550327.

Влияние штаммов активных сухих дрожжей на органолептику вина / А. Н. Тихонова [и др.] 
// Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 14-15. — ISSN 
2073-3631. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Виноделие).

37)
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Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: яблочные сброженные соки — кальвадосные спирты — летучие примеси — ароматические компоненты — 
сорта яблок — дистилляты.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550451.

Исследование состава летучих примесей выдержанных кальвадосных спиртов из 
различных сортов яблок / А. Р. Блягоз [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и 
произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 32-33. — ISSN 2073-3631. – (Виноделие).

38)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: столовые вина — концентрация глицерина — условия брожения — соотношения компонентов экстрата — 
глюкоза — фруктоза.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550322.

К проблеме идентификации вин. Исследование состава образцов винодельческой 
продукции / Р. П. Точилина [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. 
– 2011. –  № 2. – C. 8-10. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – 
(Проблемы отрасли).

39)

Аннотация: Рассмотрены физико-химические процессы фторидной переработки алюминиевых небоксидных руд. В 
результате предложен фторидный способ комплексного извлечения глинозема, фторида алюминия, аморфного 
кремнезема и других полезных компонентов.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевые руды — физико-химические процессы — комплексная переработка руд — извлечение 
глинозема — полезные компоненты руд — фторидный способ переработки.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550970.

Комплексная переработка алюминиевых руд фторидным способом / В. С. Римкевич [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 163-169. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 169 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

40)

Рубрики: 1. Благородные металлы и сплавы.
Кл. слова: золото — палладий — катализаторы.
УДК: 669.23.7

Введено: Курец Р.О. 23.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 118239.

Конструкции и результаты эксплуатации новых каталитических систем для окисления 
аммиака / Г. М. Гущин [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2007. –  № 1. – 
C. 39-44. — ISSN 0372-2929.

41)

Рубрики: 1. Цветные металлы.
Кл. слова: цинковые концентраты — выщелачивание.
УДК: 669.563:66.046.8

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101698.

Лабораторные испытания автоклавного выщелачивания низкосортных цинковых 
концентратов / С. Б. Садыков [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 7. 
– C. 26-29. — ISSN 0372-2929. — Библиогр.: с. 26

42)
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Аннотация: Данные о различных серосодержащих веществах могут быть использованы специалистами, 
занимающимися проблемами сульфидирования катализаторов для процессов гидроочистки. Группа компаний RADOIL 
провела сравнительные испытания промышленного катализатора гидроочистки, осерненного диметилдисульфидом 
(DMDS) производства HEBEI YANUO Chemical и ЕвроСоюза. Установлено, что DMDS производства HEBEI YANUIO 
Chemical Industry Co., Ltd. не уступает европейскому аналогу.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: катализаторы гидроочистки — гидроочистка — сульфидирующие агенты — диметилдисульфиды — 
промышленные катализаторы гидроочистки — сульфидирование — серосодержащие вещества.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Соломон Е. Ш. 25.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 446394.

Опыт применения осерняющего агента DMDS YANUO для катализаторов процесса 
гидроочистки / С. Б. Петрыкин [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2010. –  № 4/5. – C. 54-57. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в сносках. – (Нефтепродукты: 
технологии, инновации, рынок).

43)

Рубрики: 1. Тяжелые цветные металлы.
Кл. слова: золото — мышьяково-углистые золотосодержащие руды — гематит.
УДК: 669.213.3

Введено: Курец Р.О. 18.08.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 98728.

Причины и пути снижения потерь золота при цианировании продуктов обжига 
мышьяково-углистых золотосодержащих руд / Д. Транкозо [и др.] // Цв. металлы : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2006. –  № 5. – C. 29-31. — ISSN 0372-2929.

44)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: прутки — сортамент — низколегированные сплавы — сплав — слитки — литье — электромагнитный 
кристаллизатор.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 30.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560926.

Производство высококачественных бронзовых прутков широкого сортамента на ОАО 
"Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" / Н. Ф. Боков [и др.] // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 23-29. — Библиогр.: с. 29 (11 назв.) – 
(Металлургия).

45)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевые лигатуры — редкоземельные металлы — марганец — магний — оксид марганца — шихта — 
синтезируемые лигатуры — эндогеннообразованные интерметаллиды.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562056.

Синтез алюминиевых лигатур с переходными и редкими металлами / С. В. Александровский 
[и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 16-21. — 
Библиогр.: с. 21 (3 назв.) – (Металлургия).

46)
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Аннотация: В техногенных комплексах россыпей Дальнего Востока накапливаются трудноизвлекаемые формы 
золота, которые теряются при повторной отработке россыпей и обогащении традиционными гравитационными 
методами. Осуществлен научный поиск и созданы новые эффективные методы извлечения ценных компонентов всех 
классов крупности и любой морфологии. Предложены новые приемы извлечения пластинчатого и чешуйчатого 
золота, учитывающие внутреннее строение частиц, а также физико-химические воздействия на индивиды 
благородных металлов. В работе впервые предложены способы концентрирования и извлечения 
ультратонкодисперсного золота с применением лазерного воздействия.
Рубрики: 1. Технология обогащения. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: техногенные россыпи — трудноизвлекаемые формы золота — концентрирование — лазерное воздействие.
УДК: 669.213; ББК: 34.23/25

Введено: Филиппова Т.А. 22.09.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 270366.

Создание нетрадиционных технологий извлечения упорных форм золота из минерального 
сырья техногенных месторождений / В. С. Литвинцев [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2009. –  № 3. – C. 11-14. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 14 (7 назв.) – (Технология 
обогащения).

47)

Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: дегустационная оценка — подлинные образцы бренди — забракованные образцы бренди — коньяки — 
коньячные спирты — качественные составы — брожение виноградного сусла.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Лохова Е.И. 03.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550331.

Характеристика подлинных и забракованных образцов бренди : (коньяков) / И. В. 
Оселедцева [и др.] // Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 16-17. — ISSN 2073-3631. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Виноделие).

48)

Химия

Аннотация: Для определения кинетических параметров микрогравиметрическим методом при постоянной степени 
заполнения поверхности электрода сульфид-ионами была разработана специальная процедура измерений скорости 
растворения золота.
Рубрики: 1. Электрохимия.
Кл. слова: кинетика — диффузия — ток — каталитически активные частицы — тиокарбамид — золото — 
сульфид-ионы — электролиты — анодное растворение — микрогравиметрические измерения.
УДК: 541.138; ББК: 33.4

Введено: Буевич В.М. 12.12.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 142891.

Бек, Р. Ю.
    Микрогравиметрические измерения кинетических параметров анодного растворения 
золота в тиокарбомидных электролитах в присутствии сульфид-ионов / Р. Ю. Бек, О. Н. 
Шевцова, А. Г. Зелинский // Электрохимия. – 2007. – Т. 43 № 11. – C. 1387-1394. — ISSN 
0424-8570. — Библиогр.: с. 1394 (19 назв.)

1)
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Аннотация: Показано, что оксидные слои, образованные электрохимическим оксидированием титана в нитратных 
расплавах, обладают электрохромными свойствами. В работе изучался механизм электрохромных процессов в 
тонких пленках оксидов титана. Определены оптимальные условия оксидирования и состав расплава, 
обеспечивающие получение оксида TiO2 с высокими электрохромными параметрами. Установлено, что механизм 
электрохромного процесса оксида титана аналогичен механизму, предложенному ранее для оксида вольфрама (WO3). 
Показана возможность создания на основе оксида титана электрохромного индикаторного устройства.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: электрохромизм — электрохромные материалы — электрохромные индикаторы — дисплеи — эффект 
памяти — переходные металлы — вольт-амперные кривые — оксидирование.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550943.

Кузьмина, Марина Юрьевна (Кафедра металлургии цветных металлов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Явление электрохромного эффекта в тонких пленках оксида титана / М. Ю. Кузьмина, М. 
П. Кузьмин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. 
– C. 136-142. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 142 (19 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 93
Рубрики: 1. Химическая технология — Золото.
Кл. слова: золото — амины — гуанидины.
УДК: 542.61

Введено: Курец Р.О. 02.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101865.

Ларионова, И. А.
    Экстракции золота из щелочных растворов аминами и гуанидинами / И. А. Ларионова, А. 
В. Голоунин // Известия вузов. Химия и химическая технология : науч.-техн. журн. – 2006. –  № 
7. – C. 93-95. — ISSN 0579-2991. — Библиогр. в конце ст.: с. 95

3)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований по интенсификации извлечения гуминовых 
веществ (ГВ) под действием магнитного и ультразвукового полей. Показано, что магнитное воздействие позволило 
увеличить выход гуминовых кислот в среднем на 30,6%, а ультразвуковое - на 58,7%. Установлено увеличение 
количества функциональных групп в составе молекул ГВ, полученных при ультразвуковом воздействии, и уменьшение 
количества функциональных групп в составе молекул ГВ, полученных при воздействии магнитным полем. 
Сформулирован теоретический механизм влияния магнитного и ультразвукового полей на интенсификацию выхода 
гуминовых кислот.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химические процессы под действием ультразвука.
Кл. слова: торф — гуминовые кислоты — экстракция — магнитные поля — ультразвуковые поля — ультразвук — 
извлечение гуминовых веществ.
УДК: 544.57; ББК: 24.592

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550946.

Москаленко, Татьяна Владимировна (Лаборатория комплексного использования углей, Институт 
горного дела Севера им. Н. В. Черского РАН)
    Интенсификация извлечения гуминовых кислот из торфа под воздействием магнитного и 
ультразвукового полей / Т. В. Москаленко, В. А. Михеев, О. С. Данилов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 142-146. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 146 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

4)
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Примечания: Ил.: 15 рис., 8 табл.  
Аннотация: Изучено поведение мелкого (0.25-0.1мм.) и тонкого (<0.1 мм) золота в процессах формирования 
аллювиальных золотоносных россыпей.
Рубрики: 1. Геология — Петрография.
Географ. рубрики: 1. Россия. 2. Западная Сибирь. 3. Большие Тайлы (река). 4. Малая Крохалевка (река) 
5. Симоновский (ключ) 6. Ик (река) 7. Кельбес (река) 8. Селла (река) 9. Малая Крохалевка (река) 10. Салаирский кряж. 
11. Бурелевка (река) 12. Горный Алтай (горы) 13. Матренка (река) 14. Бердь (река) 15. Кузнецкий Алатау (горы) 
16. Казское месторождение. 17. Горная Шория (горы) 18. Приамурье. 19. Белая гора (месторождение) 20. Мариинская 
тайга (месторождение) 21. Якутия. 22. Бадран (месторождение) 23. Урал (горы)
Кл. слова: мелкое золото — аллювиальные россыпи — тонкое золото — автохтонные россыпи.
УДК: 549.12+550.4+553.411; ББК: 26.31

Введено: Буевич В.М. 08.12.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 142314.

Нестеренко, Г. В. (ин-т геологии и минералогии СО РАН)
    Мелкое и тонкое в аллювиальных автохтонных россыпях юга Западной Сибири / Г. В. 
Нестеренко, В. В. Колпаков // Геология и геофизика : науч. журн. – 2007. – Т. 48 № 10. – 
C. 1009-1027. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1026-1027. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

5)

Рубрики: 1. Минералогия. 2. Обогащение руды.
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 120750.

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).

6)

Аннотация: Изучено влияние температуры на поглотительную способность талька ММ-20 Онотского 
месторождения (Иркутская область). Выяснено, что с повышением температуры от 30градус до 60градусС 
изменяется величина предельной адсорбции с 6,84х10-5 до 2,21х10-4 моль/г., установлен эндотермический характер 
процесса адсорбции олеата натрия на тальке. Определена зависимость критической концентрации 
мицеллобразования (ККМ) олеата натрия в водных растворах от температуры.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: адсорбция — поверхностно-активные вещества — олеат натрия — критическая концентрация 
мицеллобразования — поглотительные способности талька — тальк.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Протасова В.С. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550541.

Яковлева, Ариадна Алексеевна (Кафедра химии, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Зависимость адсорбции олеата натрия на тальке от температуры / А. А. Яковлева, С. Н. 
Чыонг, Ле Мань Линь // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 1. – C. 143-147. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 147 (10 назв.) – (Химия и 
металлургия).

7)
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Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 316
Рубрики: 1. Органическая химия.
Кл. слова: золото — олефины.
УДК: 541.128

Введено: Курец Р.О. 28.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101766.

Катализ гидрирования и аллильной изомеризации олефинов иммобилизованными 
нанокластерами золота / В. В. Смирнов [и др.] // Нефтехимия. – 2006. – Т. 46 № 4. – C. 316-317. 
— ISSN 0028-2421. — Библиогр. в конце ст.: с. 317

8)

Примечания: Аннот. к опубл. ст.: с. 957
Рубрики: 1. Химия — Электрохимические исследования.
Кл. слова: золото — серебро.
УДК: 541.138.2

Введено: Курец Р.О. 04.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 102204.

Особенности строения двойного электрического слоя на механически обновляемых 
электродах из сплава Au-Ag в водных растворах поверхностно-неактивного электролита / 
В. А. Сафонов [и др.] // Электрохимия. – 2006. –  № 8. – C. 957-968. — Библиогр. в конце ст.: с. 
967-968

9)

Аннотация: Изучена поглощающая способность углеродных сорбентов марки ИПИ-Т по отношению к катионам 
железа (II). Получены изотермы адсорбции в статических условиях при температуре 298 K и pH=4. Изотерма 
адсорбции удовлетворительно описывается уравнением Ленгмюра. Сорбционная емкость составляет 10 ммоль/г. 
Изучена кинетика процесса и определены термодинамические параметры сорбции. Сорбционный метод очистки с 
применением сорбентов марки ИПИ-Т может быть экономически оправдан и полученные материалы перспективны 
для селективного извлечения ионов железа (II) из производственных стоков.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физическая химия поверхностных явлений.
Кл. слова: углеродные сорбенты — поглощающая способность сорбентов — сорбция — термодинамические 
параметры сорбции — ионы железа — уравнение Ленгмюра — Ленгмюра уравнение.
УДК: 544.72; ББК: 24.58

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550965.

Сорбция ионов железа (II) углеродными сорбентами / О. И. Помазкина [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 156-158. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (2 назв.) – (Химия и металлургия).

10)

Аннотация: Исследован процесс формирования гибридных композитов в золь-гель системах на основе 
кремнийорганических мономеров и акриловых кислот. Описаны методы получения органо-неорганических 
композиционных материалов. Синтезированные композиты характеризуются высокой термической и химической 
стабильностью. Изучены их состав, свойства, строение и структурные характеристики.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: золь-гель синтез — кремнийорганические мономеры — акриловые кислоты — гибридные композиты — 
синтезированные композиты.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко Е.В. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550956.

Формирование органо-неорганических композитов на основе кремний-органических 
мономеров и акриловых кислот / Ю. Н. Пожидаев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 151-155. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 155 (12 назв.) – (Химия и металлургия).

11)
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