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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: круглые столы — системы норм проектирования — строительные материалы — пакеты документов — 
коды проектирования.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573558.

Колосов, П.
    Еврокоды : смена вех в российском нормировании? / П. Колосов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 3. – 
C. 34-36. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: конференции — экоустойчивое проектирование — энергосберегающие технологии — проектная 
документация — стандарт экологической маркировки — строительные материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
— отделочные материалы.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573585.

Кузнецова, Г.
    Белые пятна "зеленого" строительства / Г. Кузнецова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 3. – 
C. 80-92. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Экоустойчивое строительство).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: архитектурное образование — бионика — архитектурная комбинаторика — экология — экологическая 
реконструкция городов — гуманитарные науки.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573589.

Орлов, Г. Ю. (Кафедра довузовской подготовки МАрхИ)
    О роли гуманитарных наук в профессиональном архитектурном образовании / Г. Ю. 
Орлов // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 3. – C. 120-122. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в конце ст. – 
(Высшее образование).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: архитектурная профессия — архитектурное образование — строительные работы — проекты — городские 
объекты.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573594.

Санталов, А.
    Архитектурная профессия "на дне"? / А. Санталов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 3. – 
C. 132-140. — ISSN 1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: жилищное строительство — малоэтажное жилье — строительные технологии — строийматериалы — 
нормативная база.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573566.

Санталов, А.
    Малоэтажное строительство : тормозим не разогнавшись / А. Санталов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 3. – C. 46-48. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Аннотация: Артур Харинский, декан факультета права, социологии и СМИ ИрГТУ, принял участие в 
международной научной конференции "Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: наука — конференции — управление вузом — деканы.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562621.

Сергеева, Юлия.
    Небо за стеной / Ю. Сергеева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2011. –  № 53. – C. 05, 08. – (Лаборатория).

6)

Аннотация: В статье приводится классификация стилей декора деревянной застройки Иркутска и раскрываются 
основные принципы классификации. Также приведены и проанализированы примеры декоративного убранства 
оконных проемов в деревянной архитектуре других городов России.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: декор деревянной застройки — наличники — обрамление — язычество — стили декора застройки — 
убранство оконных проемов — деревянная архитектура.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562104.

Шишканов, Владимир Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Классификация исторической деревянной застройки города Иркутска по принципу 
оконного деревянного обрамления / В. С. Шишканов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 308-312. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 312 
(6 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)
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Аннотация: Представлены результаты анализа методов расчета стоимости проектной продукции, обоснована 
необходимость разработки уточненной нормативной базы для оценки стоимости инновационной проектной 
продукции. Конкретизирована методика расчета стоимости проектирования в современных условиях, определены 
основные направления разработки и принятия норм труда, необходимых для расчета стоимости затратным 
методом, а также даны направления анализа себестоимости инновационной проектной продукции.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: инновационная проектная продукция — стоимость проектирования — определение стоимости 
проектирования — себестоимость проектной продукции — себестоимость изыскательской продукции.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Романченко Е.В. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562480.

Ямщикова, Ирина Валентиновна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оценка стоимости инновационной проектной продукции / И. В. Ямщикова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 36-41. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 41 (12 назв.) – (Строительство и архитектура).

8)

Астрономия. Астрофизика

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.

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

1)

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).

2)
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Аннотация: Статья посвящена быстро развивающемуся направлению в ГИС - созданию геопорталов. Представлено 
общее описание функций и возможностей геопорталов и более подробно рассмотрены понятия пространственной 
основы геопортала и метаданных. Рассмотрены этапы создания мозаик космических снимков и их роль в 
пространственной основе геопорталов. Создание мозаик космических снимков - одна из задач Инновационного 
научно-образовательного центра "Геомониторинг", созданного на базе МИИГАиК. Перечислен и ряд других задач, 
которые могут быть решены в данном центре.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: геопорталы — Web-технологии — геоинформационные системы — космические снимки — 
пространственная основа геопорталов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562418.

Гаврилова, В. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Пространственная основа геопорталов / В. В. Гаврилова, А. В. Гречищев, Д. С. Лубнин // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 53-56. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 56 (6 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

3)

Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космическая отраасль — наукоемкие космические технологии — технологии космического мониторинга 
— природные ресурсы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Соломон Е. Ш. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573588.

Жантаев, Ж. Ш. (Национальная академия естественных наук; АО "Национальный центр 
космических исследований и технологий")
    Использование информационно-космических технологий в нефтегазовой отрасли 
Казахстана / Ж. Ш. Жантаев // Нефть и газ. – 2011. –  № 2. – C. 9-11. — ISSN 1562-2932.

4)

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).

5)
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Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: технологии геоинформационных систем — мониторинг атмосферного воздуха — загрязняющие вещества 
— векторные топографические карты — санитарно-защитная зона — выбросы загрязняющих веществ.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Павлов Д.А. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562424.

Игнатов, Ю. М. (Кафедра маркшейдерского дела, кадастра и геодезии, Кузбасский 
государственный технический университет)
    Применение ГИС-технологий в системе мониторинга атмосферного воздуха : (на примере 
городов Кемерово и Гурьевск) / Ю. М. Игнатов, А. Ю. Игнатова // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 2. – C. 3-5. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 5 (2 
назв.) – (Контроль и мониторинг).

6)

Аннотация: Представлены результаты исследования точности определения координат и высот точек объектов по 
стереопарам космических сканерных снимков, полученных с помощью космических съемочных систем GeoEye-1, 
WorldView-1 и Kompsat-2. Результаты экспериментов подтвердили возможность использования стереопар с 
космических спутников GeoEye-1, WorldView-1 и Kompsat-2 для создания трехмерных моделей городов в специальных 
ведомственных информационных системах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: трехмерные модели — стереопары космических снимков — космические сканерные снимки — угол 
конвергенции — космические съемочные системы — космические спутники.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562235.

Корчагина, О. А. (ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова")
    Исследование точности создания трехмерных моделей городов по стереопарам с 
космических спутников GeoEye-1, WorldView-1 и Kompsat-2 / О. А. Корчагина, И. Ш. 
Туктаров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 44-46. — ISSN 0536-101X.
– (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

7)

Аннотация: Дается описание разработанного комплекса обработки материалов дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) с целью мониторинга объектов. Комплекс ориентирован на формирование и выдачу потребителям 
различной видовой и геопространственной информации. Основу комплекса составляет просмотровое устройство и 
соответствующее программное обеспечение. Значительное разнообразие видов информационных ресурсов по формам
представления информации, организационным решениям, используемым технологиям и другим параметрам до сих 
пор обычно приводило к тому, что проблемы различных видов информационных ресурсов рассматривались в отрыве 
друг от друга в отдельно взятых министерствах и ведомствах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: мониторинг объектов — геопространственная информация — программное обеспечение — 
информационные ресурсы — Земля — дистанционное зондирование Земли.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562419.

Макарьин, И. В. (ЗАО "НТЦ "РАДАР")
    Аппаратно-программный комплекс обработки материалов ДЗЗ и создание 
информационных ресурсов / И. В. Макарьин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 2. – C. 57-61. — ISSN 0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

8)
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Аннотация: Дано теоретическое обоснование метода конструктивной калибровки цифровой фотокамеры, 
позволяющее определять положения центра проекции снимка в наземной съемке. Положение центра проекции 
фиксируется с помощью отражающей марки, которая жестко закреплена на корпусе камеры. Эффективность 
метода обоснована экспериментально на тестовом калибровочном полигоне. Предлагаемая методика позволяет 
определить параметры вектора, связывающего перекрестье отражающей марки с конструктивным центром 
проектирования снимка. На практике данное предложение позволит повысить точность наземной 
стереофотосъемки без значительного усложнения технологии ведения работ и дополнительных затрат времени.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: цифровые камеры — калибровка — центр проекций — наземные съемки — калибровочные полигоны.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562422.

Могильный, С. Г. (Донецкий национальный технический университет)
    Конструктивная калибровка цифровой камеры / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. 
А. Лунев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 62-66. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 65-66 (10 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

9)

Аннотация: Предлагаемый метод съемки рельефа позволяет получить данные о высотах для каждого пикселя 
цифровых изображений. Излагается сущность предлагаемого метода, а также приводятся результаты его 
экспериментальных исследований на реальных стереоизображениях. В настоящее время создание различных 
картографических документов осуществляется в основном по материалам дистанционного зондирования Земли. Для 
обработки этих материалов используются фотограмметрические методы, позволяющие по цифровым 
изображениям определять координаты и высоты точек местности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: методы съемки рельефов — пиксели цифровых изображений — цифровые стереоизображения — 
дистанционное зондирование Земли — Земля — фотограмметрические методы — цифровые изображения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562431.

Мышляев, В. А. (29 НИИ МО РФ)
    Метод автоматической съемки рельефа по цифровым стереоизображениям / В. А. 
Мышляев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 66-70. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 70 (4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

10)

Аннотация: Актуальной задачей при создании трехмерных моделей городов, получающих в последнее время все более 
широкое распространение, является автоматизация процессов стереоскопического сбора трехмерных сцен и 
объектов. Предлагаемая технология позволяет выполнять стереоскопический сбор трехмерных объектов на 
цифровой фотограмметрической системе на основе кадровых и сканерных стереоизображений, получаемых по 
материалам аэросъемки и космических снимков высокого разрешения. С целью автоматизации стереоскопического 
сбора векторной информации для трехмерных сцен предложен инструментарий координатного описания объектов 
различной формы и конфигурации и конструирования фотореалистичных сцен.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: трехмерные модели городов — цифровые фотограмметрические системы — сканерные аэросъемочные 
изображения — сканерные космические изображения — фотореалистичные сцены — стереоскопический сбор 
объектов — кадровые стереоизображения — сканерные стереоизображения — космические снимки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562447.

Нехин, С. С. (ЦНИИГАиК)
    Автоматизация фотограмметрического сбора трехмерной информации на ЦФС / С. С. 
Нехин, С. В. Олейник // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 70-74. — 
ISSN 0536-101X. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)
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Аннотация: Описано тестирование космических стереоснимков GeoEye-1 с разрешением 50 см с целью 
использования этих изображений для создания картографической основы населенных пунктов. Эти снимки могут 
быть использованы в качестве альтернативы аэрофотосъемке для создания картографической основы 
крупномасштабных кадастровых карт. Работы были выполнены на стереофотограмметрической системе 
PHOTOMOD 5.0.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: стереоизображения — крупномасштабное картографирование — сверхвысокие разрешения — космические 
снимки — стереофотограмметрические системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562463.

Синькова, М. Г. (ФГУП "Госземкадастрсъемка"-ВИСХАГИ)
    Тестирование стереоизображений, полученных со спутника GeoEye-1 / М. Г. Синькова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 74-78. — ISSN 0536-101X. – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

12)

Аннотация: Приведен анализ сезонной изменчивости уровня воды Усть-Илимского водохранилища по характерным 
годам из всего тридцатилетнего периода его эксплуатации. Подчеркивается важность данного вопроса в связи с 
наполнением в ближайшем времени и вводом в эксплуатацию следующей энергетической ступени ангарского каскада 
- Богучанского водохранилища. Впервые публикуются значения по среднесуточным скоростям сработки и наполнения 
водоема по характерным годам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Гидрографические съемки.
Кл. слова: водохранилища — уровень воды водоема — сработка водоема — наполнение водоема — объемы водных 
ресурсов — гидроузлы — каскады.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Романченко Е.В. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562449.

Ташлыкова, Татьяна Алексеевна (Аналитический центр, Институт земной коры СО РАН)
    Анализ сезонной изменчивости уровня воды Усть-Илимского водохранилища по 
характерным годам периода эксплуатации / Т. А. Ташлыкова, Е. А. Лукьянова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 17-24. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (13 назв.) – (Науки о Земле).

13)

Аннотация: Построение эпиполярных изображений по исходным снимкам стереопары используется в 
фотограмметрии для повышения эффективности процедур автоматического сопоставления точек и 
стереоскопической визуализации. Вводится необходимая терминология, проводится сравнительный анализ 
эпиполярных свойств снимков центральной проекции и сканерных стереопар, предложен алгоритм получения 
квази-эпиполярных изображений по сканерным снимкам и указан подход к разработке более совершенного метода.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: сканерные снимки — центральные проекции — эпиполярные изображения — стереопары — 
квази-эпиполярные изображения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562469.

Титаров, П. С. (ЗАО "Фирма "Ракурс")
    Эпиполярное трансформирование сканерных космических снимков / П. С. Титаров // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 78-84. — ISSN 0536-101X. — Библиогр. в 
примеч. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

14)
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Аннотация: Дана информация о влиянии структурных линий на формирование цифровых моделей рельефа. 
Структурные линии относятся к ограничениям в триангуляцию Делоне, используемую при моделировании рельефа. 
Данный метод представления данных можно использовать как возможность приближения представленной 
цифровой модели рельефа к реальной топографической поверхности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Сфероидическая геодезия.
Кл. слова: цифровые модели рельефа — структурные линии — алгоритмы решения нормалей — моделирование 
рельефа — триангуляция Делоне — Делоне триангуляция.
УДК: 528.23; ББК: 26.112

Введено: Протасова В.С. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573559.

Чернова, Лидия Ивановна (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Влияние структурных линий на формирование модели рельефа / Л. И. Чернова, О. В. 
Данченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – 
C. 63-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (6 назв.) – (Науки о Земле).

15)

Аннотация: В настоящее время отождествление точек снимка, полученного внешней цифровой камерой, и облака 
точек осуществляется оператором в интерактивном режиме. Предлагается метод, позволяющий 
автоматизировать этот процесс. Алгоритм основан на формировании по облаку точек так называемого 
квазиснимка и нахождения соответствующих точек с реальным снимком, используя преобразование SIFT, 
инвариантное к сдвигу, повороту и масштабу.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: лазерное сканирование — облака точек — квазиснимки — привязка — автоматическое отождествление 
точек — цифровые камеры.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562478.

Чибуничев, А. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Автоматическая привязка снимков к облаку точек, полученному с помощью наземного 
лазерного сканера / А. Г. Чибуничев, В. П. Галахов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2011. –  № 2. – C. 84-89. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (2 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

16)

Аннотация: Предлагается выполнять векторизацию объектов по одиночному нетрансформированному 
фотоснимку, привязанному к облаку точек. При наведении измерительной марки на любую точку снимка происходит 
автоматическое ее опознавание на поверхности, описанной облаком точек. Таким образом, результатом 
векторизации является трехмерная векторная модель объекта. Технология наземного лазерного сканирования 
активно развивается. Постоянно совершенствующаяся аппаратная часть позволяет получать пространственные 
данные с высокой скоростью, значительно сокращая при этом время сканирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: лазерное сканирование — облака точек — одиночные цифровые фотоснимки — трехмерная векторизация 
— трехмерные векторные модели.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562484.

Чибуничев, А. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка автоматизированной технологии создания векторной модели объекта по 
результатам трехмерного лазерного сканирования и цифровой фотосъемки / А. Г. 
Чибуничев, В. П. Галахов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 89-92. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 92 (3 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

17)

1 июля 2011 г. стр. 8 из 90



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

Аннотация: Рассмотрены результаты оценки точности обработки космических снимков GeoEye-1 и WorldView-1 с 
использованием метода рациональных функций (RPC) в зависимости от количества опорных точек. 
Проанализировано влияние ошибок геодезических координат опорных точек и ошибок их опознавания на точность 
обработки снимков по методу RPC. В настоящее время изображения высокого и сверхвысокого разрешения, 
получаемые космическими съемочными системами, находят применение в различных областях и позволяют решать 
самые разнообразные задачи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические снимки — снимки сверхвысокого разрешения — метод рациональных функций — 
геодезические координаты — опорные точки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562560.

Широкова, Т. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Исследование точности обработки космических снимков сверхвысокого разрешения с 
использованием рациональных функций / Т. А. Широкова, А. Ю. Чермошенцев // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 99-103. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103 
(4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

18)

Аннотация: Получена формула предварительного расчета углового шага наземного лазерного сканирования, 
работоспособность которой подтверждена практическими исследованиями. Правильный выбор данного параметра 
позволяет обеспечить необходимую детальность съемки для создания продукции с заданной точностью и 
существенно сократить время выполнения работ. Одним из важных параметров при наземной лазерной съемке 
(НЛС) является угловой шаг сканирования, от величины которого зависит точность и детальность создаваемой 
цифровой модели объекта и рельефа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: наземные лазерные съемки — угловой шаг сканирования — лазерное сканирование — цифровые модели 
объектов — цифровые модели рельефов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562558.

Широкова, Т. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Обоснование углового шага сканирования при наземной лазерной съемке / Т. А. 
Широкова, А. В. Комиссаров, Е. В. Романович // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 2. – C. 96-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (2 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

19)

Аннотация: Разработана методика создания цифровых текстурированных моделей рельефа и зданий по данным 
воздушного лазерного сканирования и аэрофотосъемки в программном продукте TerraSolid. Предложены 
оптимальные параметры автоматической классификации точек лидарной съемки, моделирования рельефа и зданий. 
Выполнена оценка точности создания цифровых моделей поверхности Земли и строений по данным лидарной съемки. 
Определены перспективные области применения метрических текстурированных трехмерных моделей рельефа и 
зданий для целей градостроительства.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: точки лазерных отражений — трехмерные модели — цифровые модели рельефов — текстурированные 
модели зданий — воздушное лазерное сканирование — точки лидарной съемки — лидарная съемка — модели 
поверхности Земли — Земля — градостроительство.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562490.

Широкова, Т. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Создание векторных моделей зданий и рельефа по данным воздушного лазерного 
сканирования и аэрофотосъемки в программном продукте TerraSolid / Т. А. Широкова, А. В. 
Антипов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 92-95. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 95 (3 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).
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Аннотация: Рассматривается методика, которая позволяет, используя теорию нечетких множеств, выбрать 
наземный лазерный сканер и программное обеспечение для решения конкретной инженерной задачи. В результате 
проведенного исследования предложена методика, которая позволяет, используя аппарат нечетких множеств 
выбрать наземный лазерный сканер и программное обеспечение для решения конкретной задачи. Такой подход к 
выбору оборудования может быть рекомендован для организаций, которые выполняют работы с арендованным 
оборудованием, а также может быть полезен при выполнении научных исследований, связанных с определением 
возможностей метода наземного лазерного сканирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: наземное лазерное сканирование — нечеткие множества — теория нечетких множеств — нечеткое 
моделирование — функции принадлежности — трехмерные модели.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562561.

Шульц, Р. В. (Киевский национальный университет строительства и архитектуры)
    Использование нечеткого моделирования для выбора модели наземного лазерного 
сканера / Р. В. Шульц // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 103-107. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 107 (4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

21)

Аннотация: Статья посвящена основам рентгеновской фотограмметрии. В ней описывается стереоскоп 
оригинальной конструкции, представляющий собой модернизированную нами модель стереобинокля Штумпфа, 
который предназначен для визуального анализа рентгеновской стереопары с целью выявления патологических 
изменений в организме пациента. Стереоскопический анализ рентгеновской стереопары позволяет 
врачу-рентгенологу уточнить топографические особенности выявленной патологии, степень поражения здоровых 
органов и составить при необходимости программу стереорентгенограмметрических измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: стереоскопы — рентгеновские стереопары — стереобинокль Штумпфа — Штумпфа стереобинокль — 
стереоскопический анализ.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562600.

Стереоскоп для анализа рентгеновских снимков / А. Н. Черний [и др.] // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 2. – C. 108-109. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 109 (2 назв.) 
– (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

22)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: маломощные пласты — селективные выемки — минимизация затрат — погрузчики — некондиционные 
запасы угля — экскаваторы — добыча угля — выемочно-погрузочные работы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570050.

Артемьев, Владимир Борисович (ОАО "СУЭК")
    Шесть причин целесообразности приобретения универсального оборудования большей 
единичной мощности / В. Б. Артемьев, Г. Н. Шаповаленко // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. 
–  № 4. – C. 26-29. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).
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Аннотация: Представлены новейшие медные и железорудные проекты мира. Дан краткий обзор рынка меди и 
железорудного сырья. Приведены данные о сырьевой базе проектов ближайшего будущего. Перечислены факторы 
роста единичной производительности перспективных горных проектов. Для восполнения растущих потребностей 
мировой экономики в меди, золоте и железе в настоящее время в мире разрабатывается и реализуется с пуском в 
2010 - 2016 гг. более 30 крупнейших медных флотационных и железорудных проектов, большинство из которых 
рассматриваются в данной статье.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: сырьевые базы — медные руды — медно-молибденовые руды — железосодержащие руды — горные 
проекты — медь — железорудное сырье — золото — железо.
УДК: 622.343+622.341; ББК: 33.33

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504482.

Баранов, Виктор Федотович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Сырьевая база новейших мировых медно-молибденовых и железорудных проектов / В. Ф. 
Баранов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 9-13. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 13 (6 назв.) – (Сырьевая база).

2)

Аннотация: Выполнен анализ современного состояния циклов рудоподготовки фабрик, перерабатывающих медные 
руды порфирового типа. Рассмотрены энергоэффективные схемы и оборудование рудоподготовки в проектах 
новейших крупных горно-обогатительных комбинатов ведущих мировых медедобывающих компаний. Выявлены 
тенденции в проектировании циклов рудоподготовки, характеризующиеся конкуренцией двух основных ее способов - 
рудного полусамоизмельчения и пресс-валкового дробления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: медные порфировые руды — дробление — измельчение — конусные дробилки — полусамоизмельчение — 
энергоэффективность — оборудование рудоподготовки — горно-обогатительные комбинаты — медедобывающие 
компании.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562602.

Баранов, Виктор Федотович (ЗАО "Механобр-инжиниринг")
    О мировой практике рудоподготовки медно-порфировых руд / В. Ф. Баранов, И. Ш. Сатаев 
// Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 3-9. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 
9 (11 назв.) – (Рудоподготовка).

3)

Аннотация: Показаны принципы пробоподготовки для аналитических и технологических исследований и 
необходимость использования деления пробы для получения ее представительной части. Приведены результаты 
исследований работы нового ротационного делителя проб, показывающие достаточно высокую точность разделения
проб как по массе, так и по гранулометрическому составу. Делитель проб рекомендуется для использования в 
исследовательских лабораториях взамен ручных способов разделения проб.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: пробоподготовка — представительность пробы — деление проб — ротационные делители — 
вещественный состав руд — технологические свойства руд.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562630.

Бортников, Анатолий Викторович (ОАО "НПК "Механобр-техника")
    Исследования основных показателей работы нового ротационного делителя проб / А. В. 
Бортников, А. Д. Самуков, А. О. Ромашев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 35-37. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 37 (2 назв.) – (Оборудование).

4)
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Аннотация: В работе представлен анализ 18 формул для расчетов скоростей свободного падения частиц 
шарообразной формы, выведенных разными авторами. Данные формулы могут быть использованы для различных 
теоретических расчетов, при изучении классификации, сгущения, отсадки и других процессов гравитационного 
разделения. Воспользовавшись этими формулами, можно также изучать влияние фактора формы и его вариаций для 
различных минералов на скорость свободного падения частиц.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: скорость свободного падения — кривая Рэлея — Рэлея кривая — фактор формы — гравитационное 
разделение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562620.

Васильев, Антон Михайлович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Анализ формул скорости свободного падения частиц шарообразной формы / А. М. 
Васильев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 22-26. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 26 (10 назв.) – (Теория процессов).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: электрокалориферы — полезные ископаемые — водяные калориферы — теплотрассы — энергосбережение 
— управляющая автоматика.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570031.

Вересов, Александр Васильевич (ООО "Фирма М и М")
    Электрокалориферы для горнорудных и угольных предприятий / А. В. Вересов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 9-11. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: малые угледобывающие организации — средние угледобывающие организации — системы управления 
трудом — рыночные отношения — угольная промышленность — шахты — разрезы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566609.

Гензель, Инна Михайловна (ОАО "ЦНИЭИуголь")
    Методические принципы и процедура системного управления трудом в малых и средних 
угледобывающих организациях / И. М. Гензель // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 7-10. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 10 (5 назв.) – (Социально-экономический раздел).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: шахты трестов — добыча угля — угольная промышленность — механизации труда — газообильные шахты 
— горное производство.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов Д.А. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568186.

Грунь, Валерий Дмитриевич (Союз писателей России)
    Горный генеральный директор / В. Д. Грунь, Ю. А. Чернегов, Е. В. Петренко // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 74-75. — ISSN 0041-5790. – (Страницы истории).

8)

1 июля 2011 г. стр. 12 из 90



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

Аннотация: В статье изложены результаты лабораторных исследований по определению пробности 
тонковкрапленного золота в коренной руде одного из месторождений Дальнего Востока прямым способом. Показана 
возможность использования для этих целей концентратора Нельсона и лабораторного микропанера на пробах 
сравнительно небольшой массы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — пробность золота — концентратор Нельсона — Нельсона концентратор — микропанер — шихта 
— купелирование.
УДК: 622.75:669.213.3; ББК: 33.4

Введено: Жданова Ю.И. 19.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 444998.

Диаките, Мохамед Ламине дит Ладжи (Санкт-Петербургский государственный горный институт 
им. Г. В. Плеханова (технический университет))
    Определение пробности рудного золота на основе предварительного концентрирования / 
М. Л. Л. Диаките, М. В. Никитин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 3. – C. 19-21. 
— ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.) – (Методы анализа в процессах обогащения).

9)

Аннотация: Представлены результирующие модельные уравнения, позволяющие установить взаимосвязи 
технических, технологических и экономических характеристик разработки глубоких россыпей и смоделировать 
различные показатели работ в широком диапазоне.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: разработка глубокозалегающих россыпей — бестранспортная система разработки — открытая разработка 
россыпей — глубокие россыпи — схемы вскрышных работ.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Протасова В.С. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573560.

Дудинский, Федор Владимирович (Кафедра открытых горных работ, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Технико-экономическое моделирование разработки глубоких россыпей / Ф. В. Дудинский, 
К. Б. Нечаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
5. – C. 67-71. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (1 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горное оборудование — разрезоуправления — внезапные отказы — постепенные отказы — 
планово-предупредительные ремонты — экскаваторные парки.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов Д.А. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568136.

Дьяконов, Андрей Викторович (РУ "Новошахтинское", ОАО "Приморскуголь")
    Повышение эксплутационной надежности горного оборудования в условиях роста его 
производительности / А. В. Дьяконов, И. В. Емец, В. А. Хажиев // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 52-54. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

11)
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Аннотация: В настоящее время в средствах массовой информации ведутся активные дискуссии о целесообразности 
и правомерности существования малых НПЗ. Большое их количество, построенное на территории России в 
последние 10-15 лет, привело к тому, что отношение к ним сложилось двоякое: есть и сторонники и противники 
подобных объектов в России. И те, и другие приводят достаточное количество аргументов в свою пользу. 
Противники строительства малых НПЗ обычно оперируют одними и теми же аргументами, как правило, тем, что 
малые НПЗ производят некачественные продукты, высокой степенью криминализации и отсутствием легализации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтеперерабатывающие заводы — малые нефтеперерабатывающие заводы — нефтегазовые комплексы — 
нефть — транспортировка нефти.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570325.

Евдокушин, С. П. (ООО "Борпак")
    Малые НПЗ сегодня и в недалеком будущем / С. П. Евдокушин // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. – C. 8-10. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 10 (9 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (В поле зрения).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: плазменный розжиг — уголь — плазматроны — пылеугольные котлы — энергетика — плазменные 
горелки — система охлаждающей воды.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570032.

Елин, Виталий Николаевич (Компания Р.В.С.)
    Технология плазменного розжига и поддержания горения в пылеугольных котлах / В. Н. 
Елин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 12-13. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России 
и майнинг).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: прогнозные оценки — выбросы — сбросы — нарушение земель — техногенные воздействия — добыча 
угля.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568163.

Ефимов, Виктор Иванович (МГТУ)
    Прогнозные показатели техногенного воздействия угледобывающих предприятий ООО 
"Объединение Прокопьевскуголь" и Кемеровской области на окружающую среду / В. И. 
Ефимов, Т. В. Корчагина, В. В. Перников // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 70-71. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 71 (3 назв.) – (Экология).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: угольная промышленность — ресурсы — энергетика — эффективность — инновации — вентиляционные 
выбросы — породные отвалы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570894.

Закиров, Дагир Галимзянович (Горный институт УрО РАН; ассоциация энергетиков Западного 
Урала)
    Инновационные решения в повышении энергетической эффективности и экологичности 
угольной промышленности / Д. Г. Закиров // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 73-75. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 73 (8 назв.) – (Ресурсы).

15)
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Аннотация: Приведены результаты технолого-минералогического изучения габбро-диабазов и гранитов - основных 
типов горных пород, используемых для производства щебня. Показано, что прочность горной породы, определяемая 
совокупностью факторов минерального состава, плотности, текстуры и структуры, обусловливает ее поведение в 
процессе дробления. Прочность фракций щебня, полученных при дроблении пород различных текстурных типов, 
зависит от компоновки схемы и условий дробления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: габбро-диабазы — граниты — минеральный состав пород — текстурно-структурные особенности пород — 
дробление — прочность фракций щебня — фракции щебня — щебень — прочность горных пород — плотность 
горных пород — горные породы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562604.

Каменева, Елена Евгеньевна (Испытательная лаборатория строительных горных пород, 
Петрозаводский государственный университет)
    Особенности дезинтеграции гранитов и габбро-диабазов при производстве щебня / Е. Е. 
Каменева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 10-14. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 14 (4 назв.) – (Рудоподготовка).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: математическое моделирование — ретроградные конденсаты — сегрегационные процессы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567663.

Кашуба, Андрей Владимирович (Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
    Предпосылки вторичной добычи конденсата из техногенных оторочек / А. В. Кашуба, А. 
В. Назаров  // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 56-61. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 61 (3 назв.) – (Разведка, разработка и 
эксплуатация газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений).

17)

Аннотация: Рассматриваются вопросы гидравлического транспортирования и складирования в хвостохранилища 
хвостов обогащения, сгущенных до состояния пасты. Показано, что внедрение этой новой технологии позволяет 
повысить технико-экономические показатели гидравлического транспортирования хвостовой пульпы и процессов 
складирования. Приводится краткая характеристика работающих и строящихся комплексов глубокого сгущения 
хвостов обогащения с последующими гидротранспортированием и складированием глубоко сгущенных хвостов и 
хвостов в виде пасты, проекты которых созданы специалистами-гидротехниками ЗАО "Механобр инжиниринг", в т. 
ч. на Сатпаевской ОФ (корпорация "Казахмыс", Казахстан), Приорской ОФ Актюбинского ГОКа (Казахстан), 
золотоизвлекательной фабрике Благодатненского месторождения и других.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: хвосты обогащения — глубокое сгущение хвостов — паста — пастовые сгустители — хвостохранилища — 
конусное складирование — золотоизвлекательные фабрики — горно-обогатительные комбинаты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504966.

Кибирев, Владимир Иванович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Сгущение хвостовой пульпы - шаг к "зеленой" технологии складирования хвостов / В. И. 
Кибирев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 44-48. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 48 (2 назв.) – (Природоохранные техника и технология).

18)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: проекты — угледобывающие предприятия — уголь — концентраты — риски — кокс — методы 
прогнозирования — алгоритмы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568141.

Корчак, Андрей Владимирович (МГГУ)
    Схема управления проектами гибкого геотехнологического комплекса горных и 
энергетических предприятий / А. В. Корчак, А. В. Федаш // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. 
–  № 3. – C. 58-61. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 61 (8 назв.) – (Экономика).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: горно-обогатительные комплексы — технологии предобогащения — технологические процессы 
обогащения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Соломон Е. Ш. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572072.

Котровский, М. Н. (журнал "Горная промышленность")
    Отчет по конференции "Дезинтех-2010" : Екатеринбург, 15-19 ноября 2010 г. / М. Н. 
Котровский // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 86-87. — ISSN 
1609-9192. – (Выставки, конференции).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: добыча угля — эффективность производства — экскаваторы — персонал — хронометражные наблюдения 
— производственные процессы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570345.

Кукаренко, Андрей Иванович (ОАО "Приморскуголь")
    Основные результаты повышения эффективности производственных процессов в 
разрезоуправлении "Новошахтинское" ОАО "Приморскуголь" за 2010 год / А. И. 
Кукаренко, В. В. Ломовцев, А. В. Дьяконов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 58-60. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: вторичные методы воздействия — барьерное заводнение — поддержание пластового давления.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567661.

Кучеров, Георгий Геннадьевич (Отдел подготовки к освоению региональных ресурсов 
углеводородного сырья, Научно-технический центр "Комплексное освоение региональных 
ресурсов углеводородов", ОАО "Газпром промгаз")
    Опыт проектирования разработки газоконденсатных залежей с нефтяными оторочками / 
Г. Г. Кучеров, А. А. Урумян, А. В. Игнатьев // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 49-55. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
55 (4 назв.) – (Разведка, разработка и эксплуатация газовых, газоконденсатных и нефтяных 
месторождений).

22)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: метаноугольные месторождения — гидравлические разрывы пластов — жидкость гидроразрыва.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568134.

Левонян, Каринэ Андраниковна (Кафедра Прикладной математики и компьютерного 
моделирования РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Опыт проведения гидравлического разрыва в угольных пластах / К. А. Левонян, М. П. 
Хайдина // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011.
–  № 2. – C. 67-74. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 73 (11 назв.) – (Разведка, разработка и 
эксплуатация газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: проходческая техника — проходческие комбайны — горношахтное оборудование — конструкторские 
бюро — угольные шахты — тоннели — аксиально-плунжерные насосы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570030.

Ломаковский, Константин Борисович (ООО "Ясиноватский машиностроительный завод")
    ООО "Ясиноватский машиностроительный завод" / К. Б. Ломаковский // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 8. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

24)

Аннотация: Рассмотрены ускорение и силы Кориолиса с выявлением их влияния на характер распределения золота 
по площади и поперечному сечению аллювиальных россыпей. Приведены методы определения направления и величины 
силы Кориолиса. Определенно, что в процессе образования аллювиальной россыпи в северном полушарии Земли 
происходящее под воздействием сил Кориолиса правостороннее отклонение водного потока, переносящего 
дезинтеграционный материал с частицами золота, вызывает значительное обогащение металлом правосторонних 
участков россыпи.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: продукты природной дезинтеграции — самородное золото — аллювиальные долины — вертикальный 
запас металла — плотик — добыча металла.
УДК: 622.342; ББК: 33.33

Введено: Прокудина Ю.В. 12.07.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 437906.

Ляхов, Алексей Иванович (Кафедра разработки месторождения полезных ископаемых, ИрГТУ)
    Ускорение и силы Кориолиса, их влияния на характер распределения золота по площади 
и поперечному сечению аллювиальных россыпей / А. И. Ляхов, Н. Ф. Слепнев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2004. –  № 1. – C. 48-53. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Науки о Земле).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: горные выработки — методики расчета анемометров — давление воздушного потока — температура 
воздушного потока.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Соломон Е. Ш. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570896.

Мещеряков, А. А. (ООО "ЭкоТех")
    Оснащение горных предприятий анемометрами и безопасность труда / А. А. Мещеряков // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 58-60. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 60 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Промышленные приборы).

26)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: гелий — гелиевые заводы — гелиевая промышленность.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Соломон Е. Ш. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567647.

Молчанов, Сергей Александрович (Гелиевый завод; ООО "Газпром добыча Оренбург")
    Развитие гелиевой промышленности. Действующие в мире гелиевые заводы / С. А. 
Молчанов, С. И. Иванов, В. И. Столыпин // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 24-30. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
29 ( 4 назв.) – (Перспективы развития гелиевой промышленности России).

27)

Аннотация: В настоящее время добывать золото из залегающих на поверхности эфелей становится более выгодно, 
чем осуществлять вскрышные работы по торфам и добывать расположенные на большой глубине пески, имеющие 
посредственную промывистость или высокую валунистость.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: эфельные отвалы — россыпи золота — золото — добыча золота — промывочные приборы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Жданова Ю.И. 22.09.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 455844.

Морозова, Н. Н. (Отдел обогатительного оборудования, ЗАО "Горные машины")
    Промывочные приборы на базе грохота ГИТ-52 МБ для эфельных отвалов техногенных 
россыпей золота / Н. Н. Морозова // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 
3. – C. 38-39. — ISSN 1609-9192. – (Обогатительное оборудование).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: высокопроизводительные комплексы — производительность — безопасность работ — двухшнековые 
комбайны — пласты — очистные комплексы.
УДК: 622.272/.274; ББК: 33.21

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570054.

Мохначук, Иван Иванович (Росуглепроф)
    Создание высокопроизводительной очистной технологии повышенной безопасности для 
пологих пластов мощностью 1-7 м / И. И. Мохначук // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 
4. – C. 30-34. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 34 (7 назв.) – (Подземные работы).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: подготовка кадров — шахты — угольные предприятия — реструктуризация — угольные активы — оплаты 
труда.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570034.

Мохначук, Иван Иванович (Росуглепроф)
    Угольной шахтой может управлять--?… / И. И. Мохначук // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 14-15. — ISSN 0041-5790. – (Вопросы кадров).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительные фабрики — сплошные колчеданные руды — вкрапленные руды — пириты — 
халькопириты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Соломон Е. Ш. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572088.

Паньшин, А. М. (ОАО "челябинский цинковый завод")
    Разработка новой схемы флотации руд Урупского месторождения / А. М. Паньшин, С. И. 
Евдокимов, С. В. Артемов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 3-12. — Библиогр.: с. 12 (12 назв.) – (Обогащение руд).

31)
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Аннотация: Рассмотрены особенности сепарационной характеристики гидравлического вибрационного грохота. 
Приведены сепарационные характеристики грохота при различных режимах разделения. Показано, что реальная 
сепарационная характеристика грохота отличается от общепринятой в результате действия двух факторов: 
попадания в подрешетный продукт частиц продолговатой формы, один размер которых превышает размер 
отверстия сита, и снижения извлечения в подрешетный продукт самых тонких фракций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: сепарационные характеристики грохотов — грохота — гидравлические вибрационные грохота — 
подрешетные продукты — классы крупности — магнетитовые промпродукты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562649.

Пелевин, Алексей Евгеньевич (Уральский государственный горный университет)
    Сепарационная характеристика грохота / А. Е. Пелевин // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 45-48. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 48 (3 назв.) – 
(Оборудование).

32)

Примечания: Окончание. Начало: N 3, 2011
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инновационные стратегии — угольная промышленность — трудовые ресурсы — энергетические системы 
— финансовые ресурсы — межрегиональные структурообразующие проекты — природные ресурсы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570335.

Пономарев, Владимир Петрович (ОАО "ЦНИЭИуголь")
    Формирование инновационной стратегии развития угольной промышленности Дальнего 
Востока на базе межрегиональных структурообразующих проектов / В. П. Пономарев, Г. А. 
Кузнецова // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 51-54. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 54 (6 назв.) – (Перспективы ТЭБ).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: ленточные конвейеры — бесфундаментный монтаж — анкерная крепь — минеральные композиции — 
разгрузочные станции — приводные станции.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570055.

Райко, Галина Викторовна (ООО "РАНК 2")
    Анкерное крепление : бесфундаментный монтаж ленточных конвейеров / Г. В. Райко, П. В. 
Гречишкин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 35-36. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 36 (3 назв.)

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: угольные шламы — селективная флокуляция — флокулянты — полиакриламиды — макромолекулы — 
парная энергия — суспензии — угольные частицы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570332.

Рубинштейн, Юлий Борисович (ИОТТ)
    Теория и практика применения селективной флокуляции для разделения 
тонкодисперсных угольных шламов / Ю. Б. Рубинштейн // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. 
–  № 4. – C. 40. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 40 (8 назв.) – (Переработка угля).

35)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: буро-взрывные работы — отработка окисленных руд — молибден-меднопорфировые месторожения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Соломон Е. Ш. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570891.

Сапаков, Е. А. (ТОО "Kazakhmys Project LLC")
    Выбор и обоснование средств бурения и технологии разработки окисленных руд / Е. А. 
Сапаков, Т. К. Исабек, С. С. Кулнияз // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 
2. – C. 48-50. — ISSN 1609-9192. – (Проектирование предприятий).

36)

Аннотация: Приведены результаты исследований восстановительно-окислительного варианта переработки 
апатит-нефелиновой руды термохимическим методом при температуре 1350-1400градусС. В этом случае 
происходит выделение фосфора, натрия и калия в виде оксидных соединений, что значительно проще, чем технология 
возгонов P, Na и K в элементарной форме по способу термохима проф. О. Н. Тихонова, где требуется абсолютная 
герметизация газовых трактов и создание специального сложного оборудования для конденсации вышеупомянутых 
возгонов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: апатит-нефелиновые руды — окисление — оксидные возгоны — обжиг — трубчатые вращающиеся печи 
— плавка — печь Ванюкова — Ванюкова печь.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562618.

Сизяков, Виктор Михайлович (Кафедра металлургии цветных металлов, Санкт-Петербургский 
государственный горный институт имени Г. В. Плеханова (технический университет))
    Восстановительно-окислительная термохимическая технология переработки 
апатит-нефелиновой руды / В. М. Сизяков, А. К. Орлов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 18-21. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 21 (11 назв.) – (Технология 
обогащения).

37)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: горные породы — рудные тела — коэффициенты удароопасности — горные удары — деформации — 
напряжение — коэффициенты хрупкости.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов Д.А. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568184.

Синкевич, Николай Иванович (СибГИУ)
    Закономерности распределения коэффициентов удароопасности горных пород на разных 
глубинах месторождения при отработке сплошным фронтом по простиранию рудного тела / 
Н. И. Синкевич // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 72-73. — ISSN 0041-5790. – 
(Геология).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — угольные рынки — внутренние рынки — открытые горные работы — 
модернизация производственных мощностей — природные ресурсы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567631.

Смагин, Владимир Петрович (ОАО "Иркутскэнерго")
    Итоги работы ООО "Компания "Востсибуголь" в 2010 году, задачи на 2011 год, стратегия 
инновационно-технологического развития / В. П. Смагин, П. В. Федорко // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 24-25. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

39)
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Аннотация: Описан процесс проектирования, принятые технические решения и основные показатели рабочего 
проекта реконструкции обогатительной фабрики ОАО "Александринская горнорудная компания". Александринская 
обогатительная фабрика, перерабатывающая медно-цинковые руды одноименного месторождения, расположена на 
юге Челябинской области и эксплуатируется с 2001 года. Площадка фабрики размещена в непосредственной 
близости от рудника, осуществляющего добычу сырья открытым способом.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горнорудные компании — медно-цинковые руды — обогатительные фабрики — реконструкция 
обогатительных фабрик — рудники.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562653.

Смирнов, Алексей Николаевич (Бюро главных инженеров проекта, ЗАО "Механобр 
инжиниринг")
    Реконструкция обогатительной фабрики ОАО "Александринская горнорудная 
компания" / А. Н. Смирнов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 49-53. — 
ISSN 0202-3776. – (Проектирование).

40)

Аннотация: Приведена методика прогнозирования запасов полезного компонента в техногенных алмазоносных 
россыпях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: алмазоносность — переработка россыпи — запасы алмазов — техногенные россыпи — горные 
предприятия.
УДК: 622.271:533.044.81; ББК: 33.26

Введено: Еремина Т.В. 11.10.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 461982.

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

41)

Аннотация: Произведена оценка потенциальной удароопасности пород и руд с высокими упругими свойствами, 
способных к хрупкому разрушению под нагрузкой для строящегося Майского рудника. Приведены характеристики 
первоначальных (природных) гравитационно-тектонических напряжений. Выявлены параметры и пространственное 
положение участков с высоконапряженным состоянием. Обоснована критическая глубина горных работ по 
динамическим проявлениям горного давления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: потенциальная удароопасность месторождений — золоторудные месторождения — 
гравитационно-тектонические напряжения — хрупкое разрушение — горные работы — глубина горных работ — 
горные породы — свойства горных пород.
УДК: 622.831; ББК: 33.14

Введено: Романченко Е.В. 17.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 491162.

Сосновская, Елена Леонидовна (Кафедра общеобразовательных дисциплин, Национальный 
исследовательский Иркутский технический университет)
    Оценка потенциальной удароопасности Майского золоторудного месторождения / Е. Л. 
Сосновская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. 
– C. 76-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (6 назв.) – (Разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых).

42)
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Аннотация: Приведены значения угловых параметров при построении зон сдвижения на Березовском 
месторождении. Обоснованы типовые схемы построения зон опасных сдвижений при отработке рудных тел 
крутого и пологого падений; при отработке даек в условиях тектонических нарушений; при выемке слепых рудных 
тел. Уточнено условие устойчивости сдвига горных пород по плоскости тектонического сместителя для 
исследуемого месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные работы — горные породы — массивы горных пород — зоны сдвижения пород — тектонические 
нарушения — рудные тела — плоскость тектонического сместителя.
УДК: 622.831; ББК: 33.14

Введено: Романченко Е.В. 19.10.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 464752.

Сосновский, Леонид Иннокентьевич (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Иркутский государственный технический университет)
    Обоснование параметров сдвижения с учетом тектонических нарушений при отработке 
золоторудных залежей Березовского месторождения / Л. И. Сосновский, Е. Л. Сосновская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 4. – C. 69-74. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 74 (4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных 
ископаемых).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: угольная компания — профессиональное образование — кадровые резервы — профессиональный рост — 
инновационные технологии — угледобывающие компании.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570035.

Стариков, Александр Петрович (Совет директоров, МПО "Кузбасс")
    Рациональное формирование кадрового резерва--залог инновационного развития 
компании / А. П. Стариков, В. А. Шевцов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 16-17. — ISSN 0041-5790. – (Вопросы кадров).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: пайковый уголь — выплаты выходных пособий — негосударственные пенсии — переселение семей — 
углепромышленные территории.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566607.

Старчевский, Сергей Ильич (ФГУ "СОЦУГОЛЬ")
    Основные результаты деятельности Федерального государственного учреждения по 
координации программ местного развития и решению социальных проблем, вызванных 
реструктуризацией предприятий угольной промышленности "Соцуголь" в 2010 году / С. И. 
Старчевский, А. Ю. Тушев // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 5-6. — ISSN 
0041-5790. – (Социально-экономический раздел).

45)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы доводки черновых золотосодержащих концентратов. Предлагается после 
ввода в эксплуатацию промывочно-обоготительных приборов с непрерывным выводом концентратов технологии и 
технологические схемы доводки концентратов, снятых со шлюзов глубокого наполнения, и концентратов цикла 
непрерывного вывода перерабатывать раздельно. Проводится анализ существующих методов и технологий доводки. 
Дан расчет экономической эффективности от внедрения промывочно-обогатительного прибора с непрерывным 
выводом концентрата с последующей доводкой черновых концентратов по предлагаемой технологии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: черновые золотосодержащие концентраты — промывочно-обогатительные приборы — доводка 
концентратов — непрерывный вывод концентратов — черновые концентраты — шлихо-обогатительные установки — 
полевые доводочные установки.
УДК: 622.734:622.76; ББК: 33.4

Введено: Еремина Т.В. 15.10.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 463931.

Тен, Юрий Михайлович.
    Основные методы доводки золотосодержащих концентратов / Ю. М. Тен, К. Л. Ястребов, Б.
А. Байбородин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2003. –  
№ 1. – C. 72-76. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 76 (3 назв.) – (Науки о Земле).

46)

Аннотация: Рассмотрены способы автоматической компенсации угла рассогласования колебаний щек вибрационной 
щековой дробилки. Стабилизация режима достигается изменением параметров механических характеристик 
двигателей в соответствии с углом сдвига фаз колебаний щек. Экспериментально установлено, что использование 
системы стабилизации на основе скалярного частотного управления одного из двигателей позволяет повысить 
производительность дробилки на 87 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: дробилки — электроприводы — вибрационные щековые дробилки — двигатели — колебания щек — 
скалярное частотное управление.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562646.

Тягушев, Сергей Юрьевич (ОАО "НПК "Механобр-техника")
    Стабилизация синхронно-противофазного режима вибрационной щековой дробилки 
средствами автоматизированного электропривода / С. Ю. Тягушев, В. Я. Туркин, О. Б. Шонин 
// Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 38-40. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 40 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Оборудование).

47)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: шахтостроительные тресты — проектные институты — горнодобывающие предприятия — вертикальные 
шахтные стволы — проходческое оборудование — водосбросы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570328.

Уманский, Роберт Зигмундович (Правление ОАО ДИОС; Академия строительства Украины)
    ДИОСу--60 лет / Р. З. Уманский // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 38-39. — 
ISSN 0041-5790. – (Шахтное строительство).

48)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные оторочки — нефтеотдача — вторичные методы воздействия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567664.

Урумян, Антон Альбертович (Отдел разработки месторождений углеводородного сырья, 
лаборатория проектирования разработки месторождений, Научно-технический центр 
"Комплексное освоение региональных ресурсов углеводородов", ОАО "Газпром промгаз")
    Выбор эффективных методов добычи нефти из Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения / А. А. Урумян, Г. Г. Кучеров, А. В. Игнатьев  // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 62-66. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 66 (3 назв.) – (Разведка, разработка и эксплуатация газовых, 
газоконденсатных и нефтяных месторождений).

49)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — угольные разрезы — инновации — угледобывающие предприятия — горные массы — 
коксовые брикеты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566967.

Федоров, Андрей Витальевич (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    ОАО "СУЭК-Красноярск" : результаты 2010 года и задачи на 2011 год / А. В. Федоров, В. Ю. 
Иншаков // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 16-18. — ISSN 0041-5790. – 
(Регионы).

50)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угледобывающие компании — добыча угля — объемы производства — вибрационные грохота — 
инвестиционные проекты — угольные месторождения — производственные планы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567646.

Хафизов, Игорь Валерьевич (ОАО ХК "Якутуголь")
    ОАО ХК "Якутуголь" : итоги работы в 2010 году и перспективы / И. В. Хафизов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 26-28. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

51)

Аннотация: В статье обсуждаются вопросы селективного разрушения руд, в частности рассмотрено влияние 
видов деформации и нагружения на характер разрушения руд. Предложена классификация факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на характеристику разрушения руд. Приведены примеры селективного разрушения в зависимости
от свойств руд и условий нагружения. Дан анализ стадий рудоподготовки и представлена характеристика основной 
линейки дробильно-измельчительного оборудования с позиции предложенной классификации факторов разрушения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: селективное разрушение руд — минералы — руды — дробление — измельчение — факторы разрушения 
— параметры нагружения — дробильно-измельчительное оборудование.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562622.

Хопунов, Эдуард Афанасьевич.
    Роль факторов нагружения в формировании селективного разрушения руд / Э. А. 
Хопунов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 27-34. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 34 (10 назв.) – (Теория процессов).

52)
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Аннотация: Скорость газа в эксплуатационной колонне со временем начинает падать и скорость движения 
жидкости, выносимой газом, снижается еще быстрее. В результате изменяется характер течения жидкости у 
стенок труб, происходит образование в трубах жидкостных пробок и, в конечном счете, на забое накапливается 
жидкость. Все это увеличивает долю жидкости в потоке газа. Вес газа в обсадной колонне можно определить 
расчетным путем. Сравнивая разность трубного и затрубного давления с градиентом давления сухого газа в 
скважине, мы можем установить более высокий градиент давления в лифтовой колонне, вызванный повышенным 
содержанием жидкости или скоплением жидкости на забое. Поэтому в настоящее время актуальным становится 
вопрос о разработке методики определения забойного давления с учетом жидкости, накопившейся в фильтровой 
части скважины.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газовые скважины — забойное давление — режимы самозадавливания скважин — забои — жидкостные 
пробки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566968.

Шестакова, А. В. (ООО "Газпром добыча Надым")
    Методика определения забойного давления с учетом жидкости, накопившейся в 
фильтровой части скважины / А. В. Шестакова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 58-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр. в сносках. – (Разработка 
месторождений нефти и газа).

53)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: веерные фронты — комплексы — отвалообразования — горные работы — вскрышные уступы — 
магистральные конвейеры.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570041.

Шорохов, Владимир Павлович (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    Обоснование технологии открытой разработки мощных угольных пластов при веерном 
продвигании фронта работ в условиях филиала ОАО "СУЭК--Красноярск" "Разрез 
Березовский-1" / В. П. Шорохов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 20-24. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 24 (4 назв.) – (Открытые работы).

54)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: социальная защита — компенсации — охрана труда — метан — аварии — темпы роста — заработная 
плата.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570342.

Ястребинский, Михаил Александрович (МГГУ)
    О методических подходах к обоснованию размера компенсаций пострадавшим 
работникам угольных шахт / М. А. Ястребинский, Ю. Г. Грибин, А. Н. Гаркавенко // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 55-57. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 57 (6 назв.) – 
(Социально-экономический раздел).

55)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые установки — буровые насосы — эшелонные установки — инжиниринговые компании — 
обрабатывающие центры — сервисное обслуживание.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов Д.А. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573568.

"Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг" : преемник и продолжатель традиций // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 10. – C. 8-10. – (События и 
комментарии).

56)
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Аннотация: Представлены результаты минералогических исследований проб шельфовых фосфоритов Намибии. 
Определен их вещественный состав - фосфатный материал, био-, терри- и хемогенные компоненты. Проведены 
исследования на обогатимость фосфоритов с использованием различных методов для получения фосфатного 
концентрата. Шельфовые фосфориты Намибии представлены фосфатными песками, фосфоритовыми конкрециями,
а также различными фосфатизированными породами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: фосфориты — минералогические исследования фосфоритов — фосфатные концентраты — магнитная 
сепарация — флотация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562614.

Исследование вещественного состава и обогатимости фосфоритов Намибии / В. И. 
Белобородов [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 15-18. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 18 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Технология обогащения).

57)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: минерально-сырьевые базы — экскаваторы — угледобычи — дренажные траншеи — угольные разрезы — 
добыча угля — угледобывающие предприятия.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566975.

Итоги работы ОАО "Приморскуголь" в 2010 году // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. 
– C. 20-23. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

58)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: недра — массивы пород — камерные технологии — машинотехнологические системы — 
напряженно-деформированное состояние — горные работы — комбайны.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Павлов Д.А. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570883.

К разработке новых машинотехнологических систем и их моделей / К. М. Бейсембаев [и др.] 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 69-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 73 (4 
назв.) – (Недра).

59)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: машиностроительные заводы — высокопроизводительные станки — проходческие комбайны — 
бурильные установки — оборудование — техническое перевооружение.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568135.

Модернизация механообрабатывающего производства // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  
№ 3. – C. 48-50. — ISSN 0041-5790. – (Новости техники).

60)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: отстойники   — монодисперсные твердые частицы — полидисперсные твердые частицы  — зоны 
осветления воды — гравитационное осаждение частиц — шлам.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Соломон Е. Ш. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572794.

Научно-методические основы управления состоянием хвостохранилищ 
горно-металлургического производства / А. А. Гурин [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 37-44. — Библиогр.: с. 44 (7 назв.) – (Охрана окружающей 
среды).

61)
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на качество 
первичного вскрытия продуктивного пласта и крепления пробуренного в нем ствола наклонно направленной 
метаноугольной скважины. Приведены рекомендации, которые позволят повысить производительность по газу 
указанных скважин, намеченных к строительству на перспективных площадях Кузбасса. В феврале 2010 г. в Кузбассе 
прошла официальная церемония запуска в эксплуатацию первого в нашей стране метаноугольного промысла. В 2015 
г. добыча метана из угольных пластов в Кузбассе должна достичь 4 млрд м3/год, а для этого необходимо построить 
несколько тысяч эксплуатационных скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: метан — угольные пласты — метаноугольные скважины — заканчивание скважин — продуктивные 
пласты — первичное вскрытие пластов — крепление стволов — хвостовики — профильные перекрыватели.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566965.

Некоторые аспекты заканчивания наклонно направленных метаноугольных скважин, 
пробуренных по продуктивному пласту / Ю. Л. Тимофеев [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – C. 50-57. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 57 (15 назв.) – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

62)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: системы учета — производительность труда — себестоимость — производительное время — экскаваторы 
— рабочее время.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов Д.А. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568138.

Опыт совершенствования системы учета результатов работы машинистов экскаваторов в 
ОАО "Разрез Тугнуйский" / А. В. Федоров [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. 
– C. 55-57. — ISSN 0041-5790. – (Организация производства).

63)

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

Введено: Протасова В.С. 23.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 495524.

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

64)

Рубрики: 1. Извлечение золота.
Кл. слова: извлечение золота — оборудование.
УДК: 622.7

Введено: Курец Р.О. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 428273.

Отечественное оборудование для извлечения мелкого и тонкого золота ОАО Русский 
Клондайк // Минерал. ресурсы России. Экономика и упр. – 2001. –  № 1. – C. 83.

65)
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Аннотация: Исследованы различные типы водорастворимых и малорастворимых ПАВ, а также их совместное 
сочетание для получения безводного тампонажного раствора на углеводородной основе, применяемого при 
ремонтно-изоляционных работах и удовлетворяющего поставленным перед ним технологическим требованиям. Из 
представленных данных следует, что используемый комплекс ПАВ, позволяет получить суспензии цементов в 
углеводородной жидкости с регулируемыми реологическими, фильтрационными и технологическими свойствами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ремонтно-изоляционные работы — скважины — тампонажные растворы — поверхностно-активные 
вещества — суспензии цементов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566611.

Управление технологическими свойствами углеводородных суспензий цемента с помощью 
композиции ПАВ / Л. А. Магадова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 25-30. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 29-30 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Исследования).

66)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные рынки — открытые горные работы — инвестиционная политика — газоразделительные 
установки — системы позиционирования — угледобывающие предприятия.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566950.

ХК "СДС-Уголь" : стабильность и развитие // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 12-15. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

67)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассматриваются вопросы организации дорожного движения в районе крупных торговых центров в 
условиях высокого уровня автомобилизации; размещения доступа к стоянкам при крупных объектах обслуживания, а 
также характеристики паркирования, полученные в результате исследований на стоянках при этих объектах. 
Ставится вопрос о необходимости изучения характеристик паркирования, а также особенностей поведения 
водителей в процессе паркирования с целью повышения качества транспортного планирования на стадии 
моделирования транспортной системы города.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: внеуличные стоянки — улично-дорожные сети — характеристики паркирования — поведение водителей 
— транспортное планирование — моделирование транспортной системы.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко Е.В. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562557.

Левашев, Алексей Георгиевич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу об исследовании характеристик паркирования в районе крупных центров 
обслуживания / А. Г. Левашев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 55-59. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 59 (3 назв.) – 
(Транспорт).
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Аннотация: Проведен анализ аварийности на автомобильном транспорте в Иркутской области за период с 2007 по 
2009 гг. Выявлены основные причины дорожно-транспортных происшествий и оценена тяжесть их последствий. 
Рассмотрены вопросы реализации региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области в 2007 - 2012 годах" и определена эффективность реализации мероприятий по повышению 
безопасности движения в регионе с учетом соответствующих показателей и индикаторов. Предложены 
мероприятия для снижения социального и экономического ущерба от ДТП.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: безопасность дорожного движения — организация безопасности движения — организация безопасности 
перевозок — безопасность автотранспортных комплексов — анализы аварийности.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко Е.В. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562598.

Фадеев, Дмитрий Сергеевич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ состояния безопасности дорожного движения в Иркутской области / Д. С. Фадеев 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 67-70. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (5 назв.) – (Транспорт).

2)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Обсуждается структура адаптивной системы мониторинга, анализа и управления процессом обучения 
с учетом психофизиологических характеристик обучаемых. На основе анализа различных моделей обучения 
формируется модель, учитывающая психофизиологические характеристики, изменяющиеся в процессе обучения.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: математическое моделирование — адаптивные системы — обучение — анализ процесса обучения — 
управление процессом обучения — мониторинг процесса обучения.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572081.

Ланина, Эльвира Прокопьевна (Кафедра вычислительной техники, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    О проблеме математического моделирования работы адаптивной системы мониторинга, 
анализа и управления процессом обучения, учитывающей основные психофизиологические 
характеристики / Э. П. Ланина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 214-219. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 219 (7 назв.) – 
(Естественные науки).

1)

Аннотация: Описывается возможность применения нового поколения средств и методов визуализации информации 
3D-геомоделирования или неогеографии для исследований энергетики. Также дается описание языка разметки 
геопространственных данных KML и области применения нового подхода для исследований энергетики.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: 3D-геомоделирование — трехмерное геомоделирование — геомоделирование — неогеография — 
исследования энергетики — языки разметки — методы визуализации информации — средства визуализации 
информации.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко Е.В. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568526.

Массель, Людмила Васильевна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева)
    3D-геомоделирование в исследованиях энергетики : примеры применения и перспективы / 
Л. В. Массель, Р. А. Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 6-11. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (7 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Предлагается метод экспертной оценки угроз энергетической безопасности региона с использованием 
"нечеткой" карты рисков. Метод позволяет определить интегральную оценку с учетом вероятности наступления 
неблагоприятного события, создающего угрозу энергетической безопасности, и последствий наступления данного 
события в условиях отсутствия достоверных данных.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: угрозы энергетической безопасности — энергетическая безопасность — карты рисков — методы 
экспертной оценки — нечеткие карты рисков — нечеткий вывод.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Романченко Е.В. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568529.

Силич, Виктор Алексеевич (Кафедра оптимизации систем управления, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет)
    Оценка угроз энергетической безопасности региона с использованием "нечеткой" карты 
рисков / В. А. Силич, М. П. Силич // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 11-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (7 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Сформулирована задача создания информационной системы "Ретроспектива развития угольной 
промышленности страны" для поддержки научных исследований развития угольной промышленности как 
составляющей ИЭК, для этапа исследования - оценка существующего состояния отрасли. Рассмотрена модель 
информационных потоков и основных компонент информационной системы. Предложены формализмы для 
представления характеристик объектов предметной области и структуры таблиц. С использованием 
предложенного формализма рассмотрены состав информационной системы и требуемые результаты работы 
информационной системы. Сформулированы требования к информационной системе.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: угольная промышленность — развитие угольной промышленности — предметные области — 
статистические данные — базы данных — компоненты баз данных — научные исследования — модели 
информационных потоков.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569278.

Такайшвили, Людмила Николаевна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Концепция реализации информационной системы "Ретроспектива развития угольной 
промышленности страны" / Л. Н. Такайшвили // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 16-23. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 23 (9 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: запасы гелия — изотопы гелия — дефицит гелия.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Соломон Е. Ш. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562834.

Столыпин, Василий Иванович (ООО "Газпром добыча Оренбург")
    Запасы, производство и потребление гелия в России / В. И. Столыпин, С. А. Молчанов  // 
Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 9-12. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 12 (6 назв.) – (Перспективы развития гелиевой 
промышленности России).

1)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: самоходные бурильные установки — конструкция бурильных установок — опытные образцы — 
испытания бурильных установок.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Соломон Е. Ш. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570889.

Тищенко, В. В. (Отдел погрузочных, буровых и землеройных машин ОГК)
    Опыт создания бурильных установок / В. В. Тищенко, В. Г. Вольф // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 32-33. — ISSN 1609-9192. – (Буровое 
оборудование).

2)

Аннотация: Анализируется процесс трансформации в России энергетики с учетом происходящих изменений на 
мировом энергетическом рынке. Развитие этого процесса рассмотрено в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. В статье выделены важные составляющие трансформации российской энергетики, 
импульсом для которой послужит инновационная экономика. В среднесрочном периоде описан процесс смены 
доминирующего энергоносителя, который серьезно повлияет на динамику развития российской энергетики. В 
долгосрочном периоде спрогнозирован энергетический переход на неуглеводородный энергетический уклад.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: трансформация энергетики — энергетический уклад — смена энергетического уклада — газовый 
энергетический уклад — неуглеводородный энергетический уклад — постиндустриальный энергетический рынок — 
мировой энергетический рынок — инновационная экономика — энергоносители.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572070.

Филиппов, Станислав Александрович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Теоретические проблемы трансформации российской энергетики в условиях смены 
энергетического уклада / С. А. Филиппов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 200-202. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 202 
(14 назв.) – (Экономика).

3)

Аннотация: В настоящее время и в ближайшем будущем топливно-энергетический комплекс Российской Федерации 
является и будет основой индустриального общества, инструментом макроэкономической политики государства. 
Он влияет на все сферы жизни граждан и государства в целом. Учитывая изменившиеся в настоящее время 
макроэкономические показатели и условия функционирования российской экономики в посткризисный период, была 
принята Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., которая требует взвешенных решений на 
государственно-политическом уровне.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: конгрессы — тезисы выступлений — топливно-энергетический комплекс — макроэкономическая политика 
— макроэкономические показатели.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Протасова В.С. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572789.

Международный конгресс "ТЭК России: приоритетный вектор развития - безопасность" : 
тезисы выступления председателя Комитета Госдумы по энергетике Ю. А. Липатова, 18 мая 2011 
г. // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – C. 3-5. — Библиогр. в 
примеч. – (Надежность и безопасность).

4)
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Математика

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. 237-240. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 240 
(5 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается применение теории золотого сечения для определения степени гармонии и 
дисгармонии в амбивалентных системах. Степень гармонии оценивается с помощью критерия среднего 
гармонического. Показано, что при соблюдении золотой пропорции между параметрами амбивалентной системы, 
получается золотой вурф для трех состояний этой системы. Приводятся примеры применения золотого сечения для 
социально-экономических систем Китая, России и Европейских стран, а также для оценки гармонии в 
разновозрастных семьях. Дается правило определения состояния гармонии, дисгармонии, состояния покоя и 
равновесия в разновозрастных семьях.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: золотое сечение — золотой вурф — критерий среднего гармонического — гармония — дисгармония — 
амбивалентная система — диапазон гармонии — диапазон дисгармонии.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко Е.В. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567649.

Кирий, Виктор Григорьевич (Кафедра вычислительной техники, факультет кибернетики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    О золотом сечении и гармонии в амбивалентных системах / В. Г. Кирий // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 232-240. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Обоснована необходимость использования методов поддержки субъектов инновационной деятельности 
в РФ. Проведен анализ практики использования методов налогового стимулирования инновационной деятельности за 
рубежом и в России. Предложены направления усовершенствования налогового окружения участников 
инновационного процесса в России.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: государственная поддержка — инновации — налоговое стимулирование — особые экономические зоны — 
инновационная политика.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570877.

Гедич, Татьяна Георгиевна (Кафедра экономики и менеджмента, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Налоговое стимулирование инновационной деятельности : методы и практика применения 
/ Т. Г. Гедич, Н. Г. Уразова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета.
– 2011. –  № 4. – C. 132-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (7 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Экономика).

1)

Аннотация: Дано определение заимствования как одного из основных источников синонимии в медицинской 
терминологии. Описаны разные виды синонимических отношений, синонимия между терминами истинно немецкого 
происхождения и терминами, заимствованными из других языков. Определена функциональная значимость каждого 
термина в синонимической паре.
Рубрики: 1. Общенаучные и междисциплинарные знания. 2. Общие вопросы общенаучного и междисциплинарного 
знания.
Кл. слова: медицинская терминология — термин — терминология — синонимия — типы синонимов — виды 
синонимических отношений.
УДК: 001; ББК: 1

Введено: Романченко Е.В. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573564.

Федина, Елена Анатольевна (Кафедра иностранных языков, Иркутский государственный 
медицинский университет)
    Заимствования как источник синонимии в медицинской терминологии / Е. А. Федина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 282-286. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 286 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрены особенности распределения редкоземельных элементов (REE) в рудоносных отложениях 
удоканской серии. Выявлены повышенные содержания тяжелых REE в железистых песчаниках и меденосных 
отложениях читкандинской свиты. В железистых песчаниках это объясняется наличием среди обломочных 
минералов концентраторов REE, а в медистых песчаниках - составом пород областей сноса. Содержания REE в 
черносланцевых отложениях соответствуют таковым в постархейских сланцах Австралии (PASS).
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: редкоземельные элементы — рудоносные отложения — геологические разрезы отложений — железистые 
песчаники — меденосные отложения — черносланцевые отложения.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко Е.В. 18.10.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 464725.

Абрамов, Баир Намжилович (Лаборатория геохимии и рудогенеза, Институт природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН)
    Особенности распределения редкоземельных элементов в рудоносных отложениях 
Удоканского комплекса / Б. Н. Абрамов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 4. – C. 58-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 (5 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: флокулянты — сточные воды — крупнодисперсные примеси — нефтеловушки — нефтепродукты — 
коагулянты.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572085.

Бочаров, С. В. (Департамент нефтегазопереработки)
    Результаты подбора флокулянта "SEURVEY" для процесса очистки сточных вод на 
очистных сооружениях ООО "Киришинефтеоргсинтез" / С. В. Бочаров, В. А. Степанова, Д. 
А. Болотский // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 24-26. 
– (События и комментарии).

2)

Аннотация: С помощью аддитивного метода получены отсчетные величины термодинамических потенциалов: 
газогидратов. Выполненные расчеты позволили сформировать физико-химическую модель системы газы - вода оз. 
Байкал - донные отложения - газогидраты - лед, которая позволяет понять механизм поведения метана на 
байкальском дне. Предварительные расчеты показали, что газогидраты образуются в условиях высоких давлений - не 
менее 20 бар.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: гидраты газов — термодинамические свойства гидратов — физико-химическое моделирование — условия 
образования гидратов — донные отложения — газогидраты — метан.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572073.

Бычинский, Валерий Алексеевич (Лаборатория, Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО 
РАН)
    Термодинамические свойства и закономерности образования газовых гидратов в 
условиях донных отложений оз. Байкал / В. А. Бычинский, Н. А. Пшенникова, А. Э. 
Ржечицкий // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. 
– C. 54-58. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 58 (24 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

3)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтепродукты — переработка нефти — установка замедленного коксования — гидрокрекинг — 
термокрекинг — коксование — мазут.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572829.

Ганцев, Виктор (ОАО АНК "Башнефть")
    Глубина переработки возрастет до 94-95% / В. Ганцев // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 46-49. – (Политика и управление).

4)

Аннотация: На основании данных по химическому составу вод озер Приольхонья выполнен расчет 
недо/пересыщенности современных хлоридных растворов оз. Цаган-Тырм. Эти данные являются основой, на которой 
определяется состав взвеси и донных осадков. Термодинамический расчет растворимости карбонатов (обратная 
задача), обнаруженных в эвапоритовых осадках озера, позволил выявить основные закономерности эволюции 
состава древних рассолов и условия образования широкого ряда магнезиальных кальцитов. Подтверждено, что 
увеличение минерализации растворов приводит к осаждению высоко-Mg кальцитов, что наблюдается в донных 
осадках других озер в условиях аридизации климата и при снижении температуры.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: соленые озера — магнезиальные кальциты — осадочная летопись — термодинамические модели — 
донные осадки — эвапоритовые осадки.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568137.

Гаськова, О. Л. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Реконструкция эволюции состава растворов по данным осадочной летописи соленых 
озер Приольхонья / О. Л. Гаськова, Э. П. Солотчина, О. А. Склярова // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 5. – C. 704-711. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 711. — 
Библиогр. в примеч. – (Палеоклимат).

5)

Аннотация: По записям поперечных кода-волн региональных землетрясений получены значения сейсмической 
добротности (Qc), частотного параметра (n) и коэффициента затухания (дельта) сейсмических волн в литосфере 
юго-западного фланга Байкальской рифтовой системы. Наблюдается сильная зависимость добротности от 
частоты и длины окна: Qc меняется от 47 плюс-минус 51 до 1036 плюс-минус 190 для центральных частот 0.3 и 12.0 
Гц при длине окна обработки коды W = 20 с и от 83 плюс-минус 46 до 1596 плюс-минус 573 на тех же частотах при 
W = 60 с.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмическая добротность литосферы — кода-волны — коэффициент затухания — землетрясения — 
сейсмические волны.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Протасова В.С. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568140.

Добрынина, А. А. (Институт земной коры СО РАН)
    Сейсмическая добротность литосферы юго-западного фланга Байкальской рифтовой 
системы / А. А. Добрынина, В. В. Чечельницкий, В. А. Саньков // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 5. – C. 712-724. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 722-724. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

6)

Рубрики: 1. Золото.
Кл. слова: драгоценные металлы — месторождения рудно-россыпного золота.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 428268.

Киселев, А. К.
    Минерально-сырьевая база золота Чукотского АО, перспективы освоения и развития / А. 
К. Киселев, А. В. Огородников // Минерал. ресурсы России. Экономика и упр. – 2001. –  № 1. – 
C. 21-28.

7)
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Рубрики: 1. Месторождения золотоносных конгломератов и комплексные месторождения.
Кл. слова: золото — донные осадки — почвы.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 428164.

Китаев, Н. А.
    Распределение и соотношение концентрации золота в породах, почвах и донных осадках / 
Н. А. Китаев, В. И. Гребенщикова, В.А. Романов, А. М. Ковешников // Геология и геофизика. – 
2001. – N.  Т.39. – C. 457-469.

8)

Аннотация: Обсуждаются результаты математического моделирования переходных характеристик установок 
"петля в петле" и совмещенной в присутствии магнитовязкого пласта, расположенного в немагнитной среде. Для 
совмещенной установки независимо от мощности (h2) пласта наблюдается экспоненциальное убывание ЭДС (на 
фиксированной временной задержке) при увеличении глубины (h1) до его кровли или - если пласт залегает на 
поверхности - высоты расположения установки. Когда измерения проводят установкой "петля в петле", картина 
меняется.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: методы переходных процессов — магнитная вязкость — суперпарамагнитные частицы — горизонтальный 
пласт — геометрические зондирования.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова В.С. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568528.

Кожевников, Н. О. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Влияние релаксации намагниченности горизонтального пласта на индукционные 
переходные характеристики / Н. О. Кожевников, Е. Ю. Антонов // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – C. 512-520. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 520. — Библиогр. в 
примеч. – (Геофизика).

9)

Аннотация: Приводятся петрохимическая и расширенная редкоэлементная характеристики массивов 
шахтаминского комплекса Агинской тектонической зоны Забайкалья, сложенных разновидностями 
роговообманково-биотитовых габбро-диоритов, монцонитов, диоритов и гранодиоритов. Впервые установлена их 
изначальная обогащенность гранитофильными, включая рудогенные, редкими элементами и тем самым показаны 
непосредственные генетические связи интрузий шахтаминского (J2-J3) и рудоносного редкометалльного 
гранит-лейкогранитного кукульбейского (J3) комплексов Агинской зоны Забайкалья.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: гранитоидные комплексы — редкоземельные элементы — гранитофильные редкие элементы — 
магматическая дифференциация — редкометалльные граниты — редкометалльная минерализация — рудоносность.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567660.

Козлов, В. Д. (Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Особенности редкоэлементного состава и генезиса гранитоидов шахтаминского и 
кукульбейского редкометалльного комплексов Агинской зоны Забайкалья / В. Д. Козлов // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 5. – C. 676-689. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 688-689. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

10)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: полезные ископаемые — нефтегазовые доходы — сырьевые базы — залежи нефти — поисковые скважины 
— залежи — малые предприятия.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573150.

Конюхов, Владимир.
    Путь инноваций в поисково-разведочных работах / В. Конюхов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 80-83. – (Сервис и технологии).

11)
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Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: геофизический сервис — нефтесервисные рынки — добывающие компании — отечественная геофизика — 
сейсморазведка — нефтегазовые компании.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Павлов Д.А. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562628.

Лаптев, Владимир (ОАО НПФ "Геофизика"; Евро-Азиатское Геофизическое Общество (ЕАГО))
    Отечественный геофизический сервис : стратегический приоритет иностранных компаний / 
В. Лаптев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 7. – C. 30-36. – 
(Геофизический рынок).

12)

Аннотация: Проведен анализ экспериментальных данных по фазовым превращениям и плавлению в перидотитовых и 
эклогитовых системах в присутствии C-O-H флюида при давлениях от 6 до 30 ГПа. Особое внимание уделено анализу 
влияния окислительно-восстановительных условий на данные процессы. Установлено, что в присутствии H2O 
плавление контролируется ее общей концентрацией в системе и в значительной степени зависит от ее 
растворимости в структурах породообразующих номинально безводных минералов. Частичное плавление 
происходит в условиях, когда общее содержание H2O в системе превышает "уровень насыщения" H2O в породе при 
данных физико-химических условиях.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: мантия Земли — плавление — окислительно-восстановительные условия — перидотит — эклогит — 
субдукция.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566973.

Литасов, К. Д. (Институт геологии и минералогии СО РАН им. В. С. Соболева; Department of 
Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University)
    Физико-химические условия плавления мантии Земли в присутствии C-O-H флюида по 
экспериментальным данным / К. Д. Литасов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 
52 № 5. – C. 613-635. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 630-635. — Библиогр. в примеч. – 
(Петрология, геохимия и минералогия).

13)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: бурение — реагенты — биополимеры — ингибиторы — присадки — нефтегазодобывающие предприятия.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572078.

Малыхин, И. А. (Группа компаний "Миррика")
    "Сургутнефтегаз" : собственный сервис с привлечением лучших подрядчиков / И. А. 
Малыхин, С. В. Пестерев, А. Р. Валеев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 9. – C. 22-23. – (События и комментарии).

14)
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Аннотация: Представлены результаты экспериментов по изучению влияния переменных амплитуды и давления на 
скорость и затухание продольной стержневой волны в образце сцементированного песчаника. Измерения выполнены 
на проходящих волнах на преобладающей частоте импульса 6.8 кГц в диапазоне амплитуд деформации Аэпсилон 
приблизительно (0.2-2.4)х10-6 и статическом аксиальном давлении от 0.25 до 1.0 МПа. Скорость волны слабо 
зависит от амплитуды и при ее увеличении незначительно уменьшается. С увеличением давления скорость нелинейно 
возрастает (до 6 %) на всех величинах амплитуд.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: нелинейность — неупругие сейсмические параметры — скорость волны — затухание — песчаники.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова В.С. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568142.

Машинский, Э. И. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Амплитудно-зависимые эффекты в проходящей волне в сцементированном песчанике 
под давлением / Э. И. Машинский, Г. В. Егоров // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 
52 № 5. – C. 725-731. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 730-731. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

15)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефть — законопроекты — рентабельное производство — топливный рынок — цены на топливо.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562605.

Мещерин, Андрей.
    Хомут на шею / Андрей Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 7. – C. 8-13. – (Политика и управление).

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)

Аннотация: Гидрохимические аномалии Cu, Ni, Co, Cr в подземных и поверхностных водах расположены над 
месторождениями Cu-Ni сульфидных руд. Одним из эффективных методов поисков сульфидных медно-никелевых 
месторождений является гидрогеохимическая съемка. Проведен анализ детальных гидрогеохимических работ по 
гидрогеохимическому районированию Норильского района на обнаружение скрытого сульфидного оруденения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: гидрогеохимические аномалии — сульфидное оруденение — поисковые признаки оруденения — критерии 
оруденения — подземные природные воды — поверхностные природные воды.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко Е.В. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562432.

Мирошникова, Людмила Константиновна (Кафедра разработки месторождений полезных 
ископаемых, Норильский индустриальный институт)
    Гидрогеохимические признаки и критерии сульфидного оруденения / Л. К. Мирошникова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 12-17. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (6 назв.) – (Науки о Земле).

18)
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Рубрики: 1. Золото.
Кл. слова: драгоценные металлы — залежи — освоение.
УДК: 553.411

Введено: Курец Р.О. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 428278.

Назарьев, В. А.
    Проблемы освоения сырьевой базы золота Иркутской области / В. А. Назарьев, В. А. 
Мордвин // Минерал. ресурсы России. Экономика и упр. – 2002. –  № 6. – C. 15-19.

19)

Аннотация: Сильное землетрясение на Байкале 27 августа 2008 г. вызвало большой резонанс не только у 
ученых-сейсмологов, но и у широких масс населения Прибайкалья. То, что очаг землетрясения располагался в пределах 
высокосейсмичной Байкальской рифтовой зоны, было вполне ожидаемым, а вот время его возникновения, как всегда, 
оказалось неожиданным. Рассмотрены вопросы геологических условий возникновения землетрясения, его 
макросейсмические последствия, а также приведены некоторые данные, которые являлись предвестниками 
подземного толчка. В частности, впервые в мировой практике перед землетрясением были зафиксированы изменения 
содержаний растворенного гелия в глубинной воде Байкала, исследования которых до настоящего времени в крупных 
открытых глубоководных бассейнах, расположенных в сейсмоактивных районах, не проводились нигде в мире.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: землетрясения — рифтовые зоны — гелий — предвестники землетрясений — подземные толчки — 
глубоководные бассейны — сейсмоактивные районы.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Протасова В.С. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569279.

Семенов, Р. М. (Институт земной коры СО РАН)
    Сильное землетрясение на Байкале 27 августа 2008 г. и его предвестники / Р. М. Семенов, 
О. П. Смекалин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – C. 521-528. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 527-528. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

20)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: сетки скважин — проектные документы — фильтрационные модели — добыча нефти — скважины — 
запасы нефти — месторождения — капитальные вложения.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573147.

Соколов, Сергей (Блок гнологии и разработки, ООО "ТННЦ")
    Почему расстояния между скважинами круглые? / С. Соколов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 76-78. – (Сервис и технологии).

21)

Аннотация: Рассмотрены траппы Муро-Ковинского междуречья на юге Сибирской платформы. Выделено несколько 
типов магматитов, различающихся по составу, строению и минерагенической специализации. Сибирская платформа 
является крупнейшим ареалом проявления базитового внутриплитного магматизма.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: траппы — долериты — силлы — магматиты — типы магматитов — интрузивы — анализ интрузивов.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко Е.В. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562479.

Тонких, Марина Евгеньевна (Кафедра прикладной геологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Траппы юга Сибирской платформы и их минерагения / М. Е. Тонких // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 30-35. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Науки о Земле).

22)
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Аннотация: Охарактеризована геологическая позиция, РТ-условия генерации и кристаллизации кремнекислых 
расплавов, сформировавших вулканические структуры в пределах Алтайской коллизионной системы герцинид. 
Приведены данные о геологической позиции, внутреннем строении, петрогеохимическом составе пород, данные 
термобарогеохимических исследований включений в минералах. Проведенные исследования позволяют установить в 
изученных вулканических структурах присутствие кремнекислых дацитовых расплавов, генерация которых 
происходила на уровне нижней коры (Р приблизительно 10 кбар) при высоких температурах (1000-1200градусС) в 
результате частичного плавления коровых субстратов под влиянием высокотемпературных мантийных расплавов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: петрогенезис — кремнекислые расплавы — мантийно-коровое взаимодействие — вулканические 
структуры — коровые субстраты — мантийные расплавы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569281.

Хромых, С. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Петрогенезис высокотемпературных кремнекислых расплавов в вулканических 
структурах Алтайской коллизионной системы герцинид (Восточный Казахстан) / С. В. 
Хромых, М. Л. Куйбида, Н. Н. Крук // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – 
C. 529-540. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 539-540. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

23)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: сеть — телекоммуникации — маршрутизаторы — системы шифрования — селекторные совещания — 
диспетчерские связи.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572827.

"Газпром нефть" : в едином информационном пространстве // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 44-45. – (События и комментарии).

24)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: активы — разработка месторождений — трудноизвлекаемые запасы — нефтяные компании — 
каталитический крекинг — обыкновенные акции — разведочное бурение.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572071.

Богданов Сургутнефтегаз или Сургутнефтегаз Богданов? // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 6-20. – (События и комментарии).

25)

Аннотация: Представлены результаты геохронологического изучения силикатных и эндогенных карбонатных пород, 
распространенных на площади Ошурковского апатитоносного массива. Они включают данные по изохронному Rb-Sr 
и U-Pb возрасту габброидов и карбонатитов. Полученная U-Pb датировка карбонатитов (126.55 плюс-минус 0.85 
млн лет) аналогична возрасту других проявлений карбонатитов Юго-Западного Забайкалья, а близость его к 
возрасту габброидов (125.4 плюс-минус 2 млн лет), слагающих большую часть плутона, является предпосылкой для 
обоснования комагматичности этих пород.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: геохронология — карбонатиты — габброиды — силикатные карбонатные породы — эндогенные 
карбонатные породы — апатитоносные массивы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567655.

Возраст карбонатитов и базитов (SHRIMP-II и Rb-Sr методы) Ошурковского 
апатитоносного массива (Западное Забайкалье) / Г. С. Рипп [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 5. – C. 666-675. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 675. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

26)
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Аннотация: Представлены новые геохимические (породообразующие и редкие элементы, изотопы) и 
петрологические данные (состав вкрапленников и минеральная термометрия) для базальтов раннекембрийского 
катунского аккреционного комплекса Кунецко-Алтайской островной дуги (Горный Алтай). Геодинамические 
обстановки формирования базальтов обсуждаются на основе петролого-геохимических и изотопных данных с 
учетом их взаимоотношений с вмещающими осадочными породами океанической коры и терригенными толщами 
аккреционного комплекса.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: палеоазиатский океан — поздний неопротерозой — средний кембрий — океаническая стратиграфия — 
вулканизм — субдукция — аккреция — базальты — мантийные источники.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569294.

Геохимия, петрогенезис и геодинамическое происхождение базальтов из катунского 
аккреционного комплекса Горного Алтая (Юго-Западная Сибирь) / И. Ю. Сафонова [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – C. 541-567. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 563-567. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

27)

Аннотация: На примере распределения золота по кристаллам различного размера при гидротермальном синтезе 
пирита, мышьяковистого пирита и магнетита экспериментальным путем изучена зависимость концентрации 
микроэлемента от размера кристалла в пробе. Выполнено моделирование эффекта в предположении, что он связан с 
поглощением примеси Au неавтономной поверхностной фазой (НФ). По данным о зависимости среднего содержания 
равномерно распределенной примеси золота от удельной поверхности среднего кристалла определена структурная 
составляющая примеси Au в кристаллах (1.5, 0.5 и 0.7 г/т для пирита, мышьяковистого пирита с 0.02-0.08 мас.% As 
и магнетита соответственно).
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: микроэлементы — размерные эффекты — неавтономные фазы — фракционирование — золото — пириты 
— магнетиты — мышьяк.
УДК: 550.42; ББК: 26.301

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 477659.

Зависимость концентрации микроэлемента от размера кристалла в пробе / В. Л. Таусон [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 7. – C. 981-992. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 991-992. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

28)

Аннотация: Изучен изотопный состав свинца в полевых шпатах интрузивных пород вмещающего, рудоносного 
порфирового, пострудного комплексов и сульфидах Сорского магматического центра с одноименным 
Cu-Mo-порфировым месторождением. Положение изотопных составов на ураногенной диаграмме свинца ниже 
кривой эволюции орогена свидетельствует о доминировании в магматических породах свинца мантийной природы и 
несущественной роли корового свинца.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: рудоносный порфировый магматизм — изотопы свинца — источники магматизма — источники 
оруденения — порфировые месторождения.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567645.

Изотопия свинца Сорского Cu-Mo-порфирового магматического центра (Кузнецкий 
Алатау) / А. П. Берзина [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 5. – 
C. 636-648. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 647-648. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

29)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: ударно-взрывная тектоника — осадочные нефтегазоносные бассейны — космические снимки — прогноз 
месторождений углеводородов — поисковые геолого-разведочные работы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Соломон Е. Ш. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573590.

К новому методу прогнозирования месторождений нефти и газа в осадочных бассейнах 
мира / Б. С. Зейлик [и др.] // Нефть и газ. – 2011. –  № 2. – C. 13-31. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 30-31 (31 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геология).

30)

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 — 
магнитные поля  — 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).

31)

Аннотация: Палинологический и AMS14C анализы для верхних 9 м из седиментационного разреза донных отложений 
оз. Котокель позволили впервые для этой территории реконструировать динамику климата и ландшафтов в позднем 
ледниковье и голоцене с временным разрешением около 120 лет. Показано, что климатические условия Котокельской 
котловины в терминацию I (приблизительно15500-11000 лет назад) характеризовались кратковременными и резкими 
изменениями, приводившими к глубоким переменам в структуре ландшафтов и составе растительности.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Климатология.
Кл. слова: пыльцевой анализ — озерные отложения — голоцен — динамика ландшафтов — изменение климата.
УДК: 551.58; ББК: 26.234.72

Введено: Протасова В.С. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570033.

Палинологическое исследование донных отложений озера Котокель (район озера Байкал) / 
Е. В. Безрукова [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – C. 586-595. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 594-595. — Библиогр. в примеч. – (Стратиграфия и 
палеонтология).

32)
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Аннотация: На основе количественного экстракционно-атомно-абсорбционного анализа и метода 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS Element-2 изучено распределение золота в 
породах ряда магматических комплексов центрального и юго-западного районов Восточного Забайкалья (Даурская, 
Агинская и Аргунская структурно-формационные зоны). Установлено, что повышенные концентрации элемента 
(0.0043 г/т в среднем) свойственны доминирующим по площади распространения в регионе 
роговообманково-биотитовым гранодиоритам и гранитам главных фаз батолитовых интрузий ундинского 
верхнепалеозойского комплекса в восточной части исследованной площади и кыринского триас-среднеюрского 
комплекса в ее западной части.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: гранитоиды — гранитоидные формации — магматические комплексы — концентрации золота — золото в 
гранитоидах — золоторудная минерализация — кластерный анализ — редкие элементы.
УДК: 553.061.2; ББК: 26.325

Введено: Протасова В.С. 18.11.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 477653.

Распределение золота в гранитоидных магматических комплексах центрального и 
юго-западного районов Восточного Забайкалья / А. М. Спиридонов [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2010. – Т. 51 № 8. – C. 1088-1100. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1099-1100. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

33)

Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования скорости выделения радона из образцов 
строительных материалов, добываемых на территории Музаффарабада и Ниилумской долины (Азад Кашмир, 
Пакистан). Целью исследования является оценка вклада строительных материалов в общее радоновое загрязнение 
жилых помещений на данной территории. В связи с этим из разных районов Музаффарабада и Ниилумской долины 
были отобраны образцы строительных материалов: грунта, песка, гравия и кирпича.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: скорость выделения радона — концентрация радона — радоновая служба — строительные материалы — 
грунты — песок — гравий — кирпичи.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569334.

Скорость выделения радона из строительных материалов (грунта, песка, кирпичей) Азад 
Кашмира, Пакистан / М. Рафик [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. 
– C. 577-585. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 584-585. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

34)

Аннотация: Рассматриваются два типа солифлюкционных оползней, приводящих к деформации береговых склонов 
побережья о. Ольхон. Решается проблема установления современной активности процесса, обусловленная общими 
криогенными условиями региона и особыми локальными физико-механическими свойствами среды. В работе 
применялось комплексирование различных методов исследований: дешифрирование и анализ разновременных аэро- и 
космо- снимков, стационарные наблюдения, интерпретация археологического материала. Установлена 
количественная динамика современного солифлюкционного процесса.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геокриология.
Кл. слова: солифлюкционные оползни — вязко-пластические деформации — криогенные условия — динамика 
оползневого процесса — деформации береговых склонов.
УДК: 551.34; ББК: 26.36

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569332.

Солифлюкционные оползни побережья острова Ольхон / Е. А. Козырева [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 41-49. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 49 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

35)
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Аннотация: Приведены результаты магнитостратиграфических исследований континентального палеогена и 
неогена, вскрытых скважиной 8, пробуренной в южной краевой части Омской впадины на Ишим-Иртышском 
междуречье на границе с Северным Казахстаном. В результате проведенных исследований выделены 
палинокомплексы и палинозоны, построен палеомагнитный разрез скв. 8, состоящий из 11 магнитозон, привязанных к 
палинологическим зонам и палеокарпологическим данным. На основе отсутствия в разрезе палеомагнитных и 
палинологических зон сделан вывод о неполноте геологической летописи в результате размыва отдельных частей 
свит исследуемых отложений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: олигоцен — неоген — палинологические зоны — палеомагнитные зоны — геологическая летопись.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570049.

Стратиграфия, палеомагнитная и палинологическая характеристики континентальных 
отложений палеогена и неогена юго-запада Западной Сибири / З. Н. Гнибиденко [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – C. 596-605. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 605. — Библиогр. в примеч. – (Стратиграфия и палеонтология).

36)

Аннотация: В Таннуольской зоне представлены островодужный (поздний венд) и субдукционно-аккреционный 
(первая половина раннего кембрия) комплексы, мантийные источники которых сформированы из расплавов, 
возникших в надсубдукционной обстановке при плавлении перидотитов мантийного клина. Островная дуга, 
фрагмент которой представлен в Таннуольской зоне, была сформирована предположительно 570 млн лет назад и 
прекратила свое существование как самостоятельная структура на рубеже венда и кембрия, хотя процесс 
субдукции продолжался до середины раннего кембрия.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: островные дуги — субдукция — аккреция — геодинамика — венд — кембрий.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567651.

Тектономагматическая эволюция структурно-вещественных комплексов Таннуольской 
зоны Тувы в позднем венде - раннем кембрии : (на основе геохимических, Nd изотопных и 
геохронологических данных) / А. А. Монгуш [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. 
– Т. 52 № 5. – C. 649-665. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 663-665. — Библиогр. в примеч. – 
(Петрология, геохимия и минералогия).

37)

Аннотация: Экспериментально исследована герметичность водосодержащих расплавных включений при 
высокотемпературной выдержке под давлением D2O в автоклаве. Включения силикатных расплавов в кварце из 
риолитовых туфов вулканической зоны Таупо (Новая Зеландия) и из жилы турмалинового пегматита Юго-Западного 
Памира были прогреты при T = 650градусС, Р = 3 кбар. Проникновение тяжелой воды во включение 
контролировалось методом ИК-спектроскопии. Проведенное изучение показало, что в выбранных условиях включения 
могут сохранять герметичность и не обмениваться водой с внешней средой, даже если давление в 1.5-3 раза 
превышает давление внутри включений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: минералы — расплавные включения — термометрия — спектроскопия — силикатные расплавы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568133.

Экспериментальное исследование герметичности включений водосодержащих силикатных 
расплавов при внешнем давлении D2O при 650градусС и 3 кбар / С. З. Смирнов [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 5. – C. 690-703. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 701-703. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

38)
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Обсуждаются особенности прогнозирования максимальных наблюдаемых частот (МНЧ) при 
распространении декаметровых радиоволн по траекториям с различным числом n отражений от слоя F2 
ионосферы. Приведены результаты сравнения измеренных и рассчитанных средних значений МНЧnF2 для ряда 
среднеширотных радиолиний в условиях с различными регулярными горизонтальными градиентами параметров 
ионосферы вдоль радиолиний. Показано, что случайные неоднородности ионосферы существенно влияют на МНЧ 
только в условиях сравнительно слабых горизонтальных градиентов параметров ионосферы. В других условиях 
интенсивность этих неоднородностей практически не влияет на результаты прогнозов МНЧnF2 и важен учет 
влияния интенсивности регулярных градиентов ионосферы.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Общая радиотехника.
Кл. слова: радиоволны — короткие радиоволны — расчет характеристик радиоволн — максимальная наблюдаемая 
частота — рассеяние радиоволн — дальняя радиосвязь.
УДК: 621.396; ББК: 32.84

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570350.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ влияния регулярной горизонтальной неоднородности ионосферы на 
максимальные наблюдаемые частоты для различных способов распространения коротких 
радиоволн / А. И. Агарышев, В. А. Агарышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 110-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 
(13 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Примечания: Продолж. следует
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиосвязь и радиовещание.
Кл. слова: сотовая связь — санитарно-гигиеническое нормирование — электромагнитная среда — безопасность 
сотовой связи — воздействие на человека — электромагнитные поля — центрально нервная система.
УДК: 621.396; ББК: 32.884

Введено: Павлов Д.А. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562446.

Аполлонский, С. М. (Северо-Западный заочный государственный технический университет)
    Особенности и безопасность мобильной сотовой связи / С. М. Аполлонский; С. М. 
Аполонский, П. В. Коровченко // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 12-17. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 17 (23 назв.) – (Экологическая 
безопасность).

2)

Аннотация: Предложена модель выбора топлива для модернизируемых объектов малой энергетики (котельных 
муниципального или ведомственного уровня), обеспечивающая объективный выбор энергетических ресурсов с учетом 
экономических, экологических и социальных аспектов конкретной ситуации. Предпринята попытка разработки 
модели объективного выбора топлива для модернизации котельных с низким КПД и значительной степенью износа 
оборудования.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Котельные цехи ТЭС.
Кл. слова: модели выбора топлива — топливо — объекты малой энергетики — энергетические ресурсы — 
модернизация котельных.
УДК: 621.182; ББК: 31.370.2

Введено: Романченко Е.В. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562798.

Астафьева, Евгения Дмитриевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Модель выбора топлива для модернизации объектов ТЭК как необходимый элемент 
системы управления качеством производства тепловой энергии / Е. Д. Астафьева, М. А. 
Семенов, Р. В. Хаматаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 3. – C. 128-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 (9 назв.) – (Экономика).

3)
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Аннотация: Проанализированы причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС), выявленные на основе анализа 
фактического материала (графиков предаварийного нагрузочного режима станции) второго гидроагрегата, авария 
на котором стала первопричиной катастрофических разрушений на станции. Установлено, что основной 
технологической причиной, приведшей к тому, что вращающаяся часть этого гидроагрегата была вытолкнута 
пульсирующим потоком из прочной части гидротурбины во время переходного нагрузочного режима гидроагрегата, 
было усталостное разрушение крепежных шпилек крыши гитротурбины. Накопление этих усталостных напряжений 
произошло из-за многократных переходов вторым гидроагрегатом через зону нежелательных нагрузок, 
характеризующуюся многократным превышением допустимых нормируемых уровней вибрации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гидроэлектрические станции.
Кл. слова: аварии — усталостные разрушения — нагрузочные режимы станции — гидроагрегаты станции — 
гидротурбины станции — вибрация — уровни вибрации.
УДК: 621.311.21; ББК: 31.57

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570351.

Афанасенко, Александр Семенович (Кафедра электрических станций, сетей и систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Что стало причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года? / А. С. 
Афанасенко, Н. А. Мурашко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 115-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 (3 назв.) – 
(Энергетика).

4)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: цветные металлы — медь — алюминий — котировки — энергоснабжение — волатильность цен — 
кабельно-проводниковая продукция.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Павлов Д.А. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571319.

Васечко, Д. Ю. (ЗАО "Сибкабель")
    Конъюнктура мировых рынков меди и алюминия / Д. Ю. Васечко // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 10-12. — ISSN 2072-215Х. – (Анализ и 
прогнозы).

5)

Аннотация: Статья является обобщением полученных нами результатов при решении проблемы моделирования 
деталей и сборок с учетом допустимых 3D отклонений в САПР. Тем самым она представляет новую теорию 
моделирования деталей и сборок с учетом их пространственных допустимых отклонений, а также с возможностью 
анализа собираемости деталей на стадии их геометрического проектирования в САПР.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Общая технология машиностроения.
Кл. слова: моделирование деталей — пространственные допуски деталей — пространственные допуски сборок — 
допустимые отклонения — анализ собираемости деталей — геометрическое проектирование деталей.
УДК: 621.7; ББК: 34.5

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569286.

Гаев, Максим Александрович (Кафедра технологии машиностроения, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    О возможности моделирования деталей и сборок с учетом допустимых 3D отклонений в 
САПР / М. А. Гаев, Д. А. Журавлев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 24-26. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 26 (5 назв.) – 
(Механика и машиностроение).
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: волоконные световоды — механические соединители — оптические волноводы — капилярные отверстия 
— электрод-проволока — оптические волокна — элекроэрозионная обработка материалов.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Павлов Д.А. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571341.

Григорьев, В. А. (Отдел, ЗАО "Московский научно-исследовательский телевизионный институт")
    Механические соединители для волоконных световодов / В. А. Григорьев // Кабели и 
провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 28-30. — ISSN 2072-215Х. — 
Библиогр.: с. (7 назв.) – (Наука и техника).

7)

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 
машиностроении, 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).

8)

Аннотация: Предложен способ реализации дополнительных связей в колебательной механической системе 
вращательного типа. Рассмотрена возможность введения в колебательную механическую систему звеньев с 
изменяемой инерционностью для расширения полосы пропускания системы. Проведено исследование режимов 
динамического гашения колебаний. Определены области эффективной работы динамического гасителя.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: механические колебания — дополнительные связи — динамическое гашение колебаний — моменты 
инерции — крутильные колебания — динамические гасители колебаний.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Протасова В.С. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570893.

Грудинин, Владимир Гарриевич (Кафедра конструирования и стандартизации в 
машиностроении, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Способ динамического гашения крутильных колебаний дополнительными связями 
второго порядка / В. Г. Грудинин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 5. – C. 6-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (2 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).
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Аннотация: Приведена классификация эластичных кругов для финишной обработки деталей. Отмечено, что 
эластичные круги можно разделить на три крупные группы: круги с эластичной основой и абразивным покрытием; 
эластичные абразивосодержащие по всему объему и неабразивные круги. Режущий микрорельеф эластичного 
абразивного круга представлен в виде случайного стационарного процесса с эргодическим свойством, реализацией 
которого является профилограмма, по которой определяются среднее квадратичное отклонение профиля дельта, 
число нулей n(0) и количество вершин на единице длины, позволяющие рассчитать все параметры взаимодействия 
круга с обрабатываемой поверхностью в зависимости от их сближения. Дан анализ математических ожиданий 
глубины внедрения зерен в материал детали и количества внедрившихся зерен.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: эластичные круги — микрорельефы — внедрение зерен — количество внедрившихся зерен — абразивные 
покрытия.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Протасова В.С. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570900.

Димов, Юрий Владимирович (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Круги для финишной обработки деталей / Ю. В. Димов, Д. Б. Подашев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 16-20. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 20 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

10)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: изоляция — сшитый полиэтилен — перенапряжения — бумажно-масляная изоляция — однофазные 
замыкания — дуговые замыкания — дугогасящие реакторы — сети.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Павлов Д.А. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571340.

Екимуков, С. С. (Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений, Новосибирский 
государственный технический университет)
    Особенности эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена : (защита от 
перенапряжений, диагностика и испытания) / С. С. Екимуков, И. Ю. Цивилёв // Кабели и провода 
: рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 22-27. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр.: с. 
27 (5 назв.) – (Наука и техника).

11)

Аннотация: Показана методика оптимизации промышленных систем электропривода высокой точности. С 
помощью математической модели оптимизируются как параметры электропривода, так и режимы его работы, 
что позволяет существенно снизить уровень упругих колебаний в механизме системы электропривода. Для оценки 
колебаний используются известные и легко измеряемые параметры электромеханической системы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электротехника в целом.
Кл. слова: электромеханические системы — моделирование — коэффициенты электромеханической связи — 
демпфирование — системы электропривода — математические модели — параметры электромеханических систем.
УДК: 621.3; ББК: 31.2

Введено: Романченко Е.В. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562420.

Ерош, Сергей Леонидович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Исследование структурных свойств промышленных электромеханических систем / С. Л. 
Ерош, Н. В. Федорещенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 3. – C. 6-11. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (7 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

12)
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Аннотация: Изложена концепция компьютеризированной системы управления жизненным циклом изделия и 
основные проблемы ее реализации, в частности проблема обеспечения точности в условиях компьютеризированного 
интегрированного процесса создания и поддержки изделия. Проанализированы последствия этой проблемы. 
Предложено разработать программную среду проектирования, основанную на принципиально новых методах 
описания пространственной геометрии, позволяющих моделировать допустимые отклонения как часть 3D модели. 
Изложены перспективы развития разрабатываемой теории.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Общая технология машиностроения.
Кл. слова: компьютеризированные интегрированные предприятия — теория точности — 3D модели изделий — 
цифровые макеты — пространственный размерный анализ — пространственная геометрия.
УДК: 621.7; ББК: 34.5

Введено: Протасова В.С. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571332.

Журавлев, Диомид Алексеевич (Кафедра технологии машиностроения, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Обеспечение точности при создании сложных изделий / Д. А. Журавлев, О. В. Яценко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 29-33. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (5 назв.) – (Механика и машиностроение).

13)

Аннотация: Рассмотрены этапы формирования энергетического состояния поверхности конструкционных 
материалов при вакуумной ионно-плазменной обработке. Для оценки уровня реакционной способности поверхности 
используется анализатор энергетического состояния поверхности.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Машиностроительные материалы и изделия.
Кл. слова: энергетическое состояние поверхности — поверхностный потенциал — вакуумная ионно-плазменная 
обработка — вакуумные камеры — изготовление деталей — технологии нанесения покрытий.
УДК: 621:620.22; ББК: 34.43

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572834.

Ильин, А. А. (РАН; "МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Формирование энергетического состояния поверхности конструкционных материалов 
при вакуумной ионно-плазменной обработке / А. А. Ильин, В. В. Плихунов, Л. М. Петров // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 28-32. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – (Материалы и металлургия).

14)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Атомная энергетика.
Кл. слова: атомная промышленность — радиационная безопасность — радиоактивное загрязнение — опасные 
технологии — история атомной промышленности — безопасность человека.
УДК: 621.039; ББК: 31.4

Введено: Павлов Д.А. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562594.

Киселев, Г. В. (ГНЦ РФ "Институт теоретической и экспериментальной физики" (ИТЭФ))
    Атомная промышленность и безопасность человека / Г. В. Киселев // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 2. – C. 59-64. — ISSN 1998-071X. – 
(Письма, отзывы, рецензии).

15)
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Аннотация: Рассмотрены закономерности формирования остаточных напряжений при поверхностном 
пластическом деформировании. Дан анализ эпюр остаточных напряжений после различных методов обработки. 
Показаны ограничения локальных методов деформации при обработке маложестких изделий: геометрической 
точности, качества поверхности, производительности процесса.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов.
Кл. слова: остаточные напряжения — поверхностное пластическое деформирование — методы упрочнения — 
геометрия поверхности — методы обработки — обработка маложестких изделий.
УДК: 621.77.016; ББК: 34.51/59

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569323.

Климова, Лариса Генриховна (Кафедра начертательной геометрии и технического черчения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Формирование технологических остаточных напряжений при поверхностном 
пластическом деформировании / Л. Г. Климова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 33-37. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 37 (8 
назв.) – (Механика и машиностроение).

16)

Аннотация: Рассмотрены закономерности формирования остаточных напряжений при поверхностном 
пластическом деформировании. Дан анализ эпюр остаточных напряжений после различных методов обработки. 
Показаны ограничения локальных методов деформации при обработке маложестких изделий: геометрической 
точности, качества поверхности, производительности процесса.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов давлением.
Кл. слова: остаточные напряжения — поверхностное пластическое деформирование — методы упрочнения — 
геометрия поверхности — обработка маложестких изделий.
УДК: 621.77; ББК: 34.62

Введено: Протасова В.С. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572067.

Климова, Лариса Генриховна (Кафедра начертательной геометрии и технического черчения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Формирование технологических остаточных напряжений при поверхностном 
пластическом деформировании / Л. Г. Климова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 41-46. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 46 (8 
назв.) – (Механика и машиностроение).

17)

Аннотация: Для обеспечения длительной прочности и жаростойкости пресс-форм, изготовленных из сплава 5ХВН, 
был исследован метод внутреннего азотирования в условиях высоких рабочих температур и механических нагрузок 
для получения изделий с высокой точностью размеров и малой шероховатостью поверхности.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Упрочнение металлов.
Кл. слова: внутреннее азотирование — пресс-формы — механические свойства пресс-форм — эксплуатационные 
свойства пресс-форм — жаропрочность стали — термическая обработка.
УДК: 621.78; ББК: 34.65

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569331.

Костаношвили, Амиран Георгиевич (Кафедра конструирования и стандартизации в 
машиностроении, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Повышение жаропрочности стали 5ХНВ за счет внутреннего азотирования / А. Г. 
Костаношвили, А. В. Высоцкая // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 38-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

18)
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Аннотация: Пять процентов сжигаемого нефтяного попутного газа (НПГ) в мире расходуется впустую. Это 
эквивалентно 30% общего объема газа в странах ЕС и 23% - в США. Еще в начале XXI века крупнейшими мировыми 
регионами сжигания попутного газа были Персидский залив, Западная Африка (прежде всего, Нигерия) и Россия (в 
основном, Западная Сибирь). В 2009 г. первое место по объемам сжигаемого попутного газа занимала Нигерия (24 
млрд м3 / год), второе - Россия (15 млрд м3). Перспективы еще более неутешительные. В числе экологических 
последствий нам грозят как минимум увеличение выбросов твердых загрязняющих веществ, ухудшение экологической 
обстановки в нефтепромысловых районах, существенное воздействие продуктов сгорания на климат.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Отпуск электрической энергии.
Кл. слова: нефтяные попутные газы — твердые загрязняющие вещества — ухудшение экологической обстановки — 
нефтепромысловые районы — продукты сгорания — финансовые потери.
УДК: 621.31; ББК: 31.28

Введено: Протасова В.С. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573161.

Кривошапка, И.
    "Попутный" эффект в миллиарды рублей / И. Кривошапка // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – C. 26-30. — Библиогр. в примеч. – 
(Энергоэффективность и энергосбережение).

19)

Аннотация: Предложены регрессионные зависимости вычисления в полете неизмеряемых параметров 
двухконтурного газотурбинного двигателя. Приведена разработанная структурная схема системы параметрической 
диагностики компрессоров двигателя. Проведены численные эксперименты, имитирующие изменения КПД 
компрессора в результате повреждений его газодинамического тракта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Реактивные двигатели.
Кл. слова: регрессионные модели — компрессора — авиационные двигатели — параметрическая диагностика — 
двухконтурных газотурбинный двигатель — коэффициент полезного действия — адиабатический коэффициент.
УДК: 621.45; ББК: 39.55

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573149.

Мельникова, Н. С. (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
    Применение регрессионных моделей при параметрической диагностике и контроле 
технического состояния авиационных двигателей / Н. С. Мельникова, Г. В. Добрянский // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 42-47. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – (Качество, надежность, ресурс).

20)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабельная промышленность — теплостойкие провода — фторопластовая изоляция — погружные 
электродвигатели — пленочная изоляция — обмоточные линии — полупроводниковые преобразователи — 
токопроводящие жилы.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Павлов Д.А. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571324.

Мещанов, Г. И. (ОАО "ВНИИКП")
    Некоторые вопросы технологии, оборудования и производства теплостойких проводов с 
пленочной полиимидно-фторопластовой изоляцией / Г. И. Мещанов, Б. М. Резвин // Кабели и 
провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 14-18. — ISSN 2072-215Х. — 
Библиогр.: с. 18 (5 назв.) – (Наука и техника).

21)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабели связи — кабели телефонные — оптические кабели — оптическое волокно — телекоммуникации — 
сети — дальняя связь — зоновая связь.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Павлов Д.А. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571314.

Мещанов, Г. И. (ОАО "ВНИИКП")
    Состояние и перспективы развития производства кабелей связи / Г. И. Мещанов // Кабели 
и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 3-6. — ISSN 2072-215Х. – 
(Анализ и прогнозы).

22)

Аннотация: Рассмотрены универсальные образцы-свидетели, используемые в экспериментальных исследованиях 
плазменных потоков при вакуумной ионно-плазменной обработке. Определен круг задач, решаемых с помощью 
универсальных образцов, и представлено приборное оснащение, обеспечивающее необходимые измерения.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Машиностроительные материалы и изделия.
Кл. слова: образцы-свидетели — экспериментальные методы исследования — вакуумная ионно-плазменная 
обработка — плазменные потоки — толщина покрытия — приборное оснащение — вакуумные камеры.
УДК: 621:620.22; ББК: 34.43

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572813.

Плихунов, В. В. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Экспериментальный метод исследования плазменных потоков при вакуумной 
ионно-плазменной обработке / В. В. Плихунов // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 18-21. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – 
(Вопросы технологии).

23)

Аннотация: 20-30 сентября 2009 года в Москве прошла 3-я научно-практическая конференция "Современные 
технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования". Конференцию организовали 
ООО "НПФ "Траверс" и ЗАО "Экспоцентр" в рамках 15-й международной выставки химической индустрии 
"Химия-2009". Поддержку организаторам оказали ЗАО "Росхимнефть", НП "Российское теплоснабжение", ФГУП 
ИРЕА, ТУ Московский энергетический институт (ТУ МЭИ), Всероссийский теплотехнический институт (ОАО 
ВТИ). Информационная поддержка: 19 печатных изданий, 4 электронных портала, 1 издательский дом, в том числе 
журнал "Энергосбережение и водоподготовка". Как и предыдущие конференции, эта конференция отличалась 
высоким научным уровнем и - одновременно - представила убедительные примеры практического использования в 
технологиях водоподготовки результатов научных исследований.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: конференции — технологии водоподготовки — коррозия оборудования — накипеобразование — 
теплоснабжение — энергосбережение.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Соломон Е. Ш. 15.01.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 283919.

Резник, Я. Е.
    3-я научно-практическая конференция "Современные технологии водоподготовки и 
защиты оборудования от коррозии и накипеобразования" / Я. Е. Резник // Энергосбережение 
и водоподготовка. – 2009. –  № 6. – C. 69-71. — ISSN 1992-4658. – (Информация).

24)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: оптические кабели — медные кабели — магистральные сети — зоновые сети — городские сети — 
комбинированные кабели — внутриобъектовые сети.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Павлов Д.А. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571316.

Рысин, Л. Г. (ООО "Эликс-Кабель")
    Перспективы применения оптических и медных кабелей связи / Л. Г. Рысин // Кабели и 
провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 7-9. — ISSN 2072-215Х. – 
(Анализ и прогнозы).

25)

Аннотация: Рассмотрены результаты обследования на медицинских профилактических осмотрах работников 
Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго". Показано влияние вредных условий труда на заболеваемость 
работников.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электробезопасность.
Кл. слова: условия труда — охрана труда — медицинские профилактические осмотры — здоровье — щитовидная 
железа — заболеваемость работников — вредные условия производства.
УДК: 621.3:658.34; ББК: 31.29н

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569335.

Съемщиков, Сергей Евгеньевич (Кафедра электротехники и электроснабжения, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Влияние вредных условий труда на здоровье работников Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО 
"Иркутскэнерго" / С. Е. Съемщиков, Н. М. Быкова, В. С. Съемщиков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 49-52. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 52 (4 назв.) – (Науки о Земле).

26)

Аннотация: Рассмотрено усовершенствование методики построения быстродействующих динамических моделей 
теплоэнергетических установок. Полученные результаты касаются корректного сведения пространственно 
распределенных моделей поверхностных теплообменников к моделям с сосредоточенными параметрами, 
особенностей применения теории гидравлических цепей к расчету потокораспределения в трактах энергоустановок 
и построения моделирующей программы на основе компонентного подхода.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Тепловые электрические станции в целом.
Кл. слова: быстродействующие динамические модели — пространственное усреднение — гидравлические цепи — 
компонентные программы — теплоэнергетические установки — расчеты потокораспределения — энергоустановки.
УДК: 621.311.22; ББК: 31.37

Введено: Романченко Е.В. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562686.

Таиров, Эмир Асгадович (Лаборатория, Учреждение Российской академии наук Институт систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ))
    Развитие методов моделирования динамики теплоэнергетических установок / Э. А. 
Таиров, А. А. Левин, В. В. Запов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 117-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 122-123 (14 назв.) 
– (Энергетика).

27)
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Аннотация: Проведена оценка и ранжирование аварийных рисков на объектах теплоэнергетики, выявлены наиболее 
часто встречающиеся аварии, рассчитана экономическая эффективность профилактических мероприятий по 
предотвращению рисков.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электробезопасность.
Кл. слова: аварийные риски — объекты теплоэнергетики — техногенные аварии — катастрофы — аварии.
УДК: 621.3:658.34; ББК: 31.29н

Введено: Протасова В.С. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572082.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Оценка аварийных рисков на объектах теплоэнергетики Иркутской области / С. С. 
Тимофеева, С. С. Тимофеев, А. В. Миненко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 59-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (6 
назв.) – (Науки о Земле).

28)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отраслевое машиностроение.
Кл. слова: аппаратостроение — турбодетандеры — ожижжители гелия — колонные аппараты — теплообменные 
аппараты.
УДК: 621; ББК: 34.7

Введено: Соломон Е. Ш. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562838.

Удут, Вадим Николаевич (ОАО "НПО Гелиймаш")
    Развитие национальной технологической базы гелиевого машино- и аппаратостроения / 
В. Н. Удут, А. Д. Шахов, Г. С. Шубин // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 21-23. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
22 (3 назв.) – (Перспективы развития гелиевой промышленности России).

29)

Аннотация: Проведен анализ влияния погрешности в задании сопротивления системы удаленного конца на точность 
определения места повреждения по параметрам аварийного режима при односторонних измерениях на воздушных 
линиях электропередачи.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: определение места повреждения — воздушные линии электропередачи — параметры аварийного режима 
— модели линии электропередачи — системы удаленного конца.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570354.

Устинов, Алексей Александрович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Влияние погрешности в задании сопротивления системы удаленного конца на точность 
определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи / А. А. Устинов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 118-123. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (19 назв.) – (Энергетика).

30)
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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, которые появляются при использовании 
данного подхода, и предложены варианты их решения. Описаны экспериментальные наработки, использующие 
объектно-ориентированный онтологический подход.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Автоматика и телемеханика.
Кл. слова: онтология — объекто-ориентированный подход — корпоративные информационные системы — 
энергообъекты — базы данных — управление базами данных.
УДК: 621.398; ББК: 32.96

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570357.

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. –  № 4. 
– C. 124-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (5 назв.) – (Энергетика).

31)

Аннотация: В качестве основных государственных приоритетов программ развития и модернизации 
электроэнергетики на период до 2030 г. определены переход на новый технологический уровень, повышение 
энергоэффективности и экологичности при обеспечении надежности функционирования ЕЭС России. Одним из 
главных направлений развития, обеспечивающих достижение поставленных целей, является развитие 
гидроэнергетики и других ВИЭ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гидроэнергетика в целом.
Кл. слова: электроэнергетика — повышение энергоэффективности — единая энергетическая система — 
возобновляемые источники энергии — энергетические объекты.
УДК: 621.22; ББК: 31.5

Введено: Протасова В.С. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573152.

Хазиахметов, Р. М. (НП "Гидроэнергетика России")
    Техническое регулирование как основа развития гидроэнергетики / Р. М. Хазиахметов // 
Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – C. 24-25. — Библиогр. в 
примеч. – (Стандарты в электроэнергетике).

32)

Аннотация: Рассмотрены алгоритмы прогнозирования ресурса технических устройств, включая резервуары, 
емкости, аппараты, котлы и др. Предложенный алгоритм обеспечивает оценку ресурса в зависимости от объема и 
достоверности диагностирования деталей, узлов и элементов, учитывает влияние степени их опасности для 
окружающей среды и определяет зону риска, при которой эксплуатация должна быть прекращена.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: прогнозирование технических устройств — технические устройства — техническое диагностирование — 
ресурсно-прочностные исследования — окружающая среда — зоны риска.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Протасова В.С. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572068.

Черепанов, Анатолий Петрович (Отдел надежности и прочности, ОАО "Ангарская 
нефтехимическая компания", Научно-диагностический центр)
    Сравнительный анализ методов для прогнозирования ресурса технических устройств / А. 
П. Черепанов, В. П. Колмаков, Е. А. Черепанов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 46-53. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 53 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

33)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: волоконно-оптические кабели — космические аппараты — бортовые кабельные сети — протоны — 
электроны — ацетальдегиды — формальдегиды — принцип аддитивности.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Павлов Д.А. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571331.

Анализ условий функционирования волоконно-оптических кабелей на космических 
аппаратах / Ю. С. Капранов [и др.] // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 19-21. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр.: с. 21 (9 назв.) – (Наука и техника).

34)

Аннотация: Предложена схема самоочищающейся системы смазки, полученная в результате синтеза 
существующих систем, параметры основного потока которой независимы (инвариантны) от параметров работы 
регенерирующего устройства. Получена схема замещения и математическая модель предложенной системы. Для 
определения возможных границ применения данной системы в системах смазки двигателей резервных ДЭС, получения
различных соотношений гидравлических параметров ее элементов при различной степени загрязнения фильтров и 
величины подачи регенерирующего устройства, исследованы статические и динамические характеристики системы. 
Представлены результаты исследования ее динамических характеристик, которые оценивают поведение системы 
при переходных режимах работы, а также влияние изменения динамических составляющих гидравлических 
сопротивлений фильтров на процесс их загрязнения и регенерации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Двигатели внутреннего сгорания.
Кл. слова: система смазки — самоочищающиеся системы — поток самоочищающейся системы — схемы замещения 
— математические модели — статические характеристики системы — динамические характеристики системы.
УДК: 621.43; ББК: 31.365

Введено: Романченко Е.В. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562750.

Исследование динамических характеристик самоочищающейся системы / Ю. Д. Шевцов [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – 
C. 123-127. — ISSN 1814-3520. – (Энергетика).

35)

Аннотация: На совместном заседании с докладом: "Методические рекомендации по техническим требованиям к 
системам интеллектуального управления ресурсопотреблением в электроэнергетике" выступила директор проекта 
департамента управления проектами ФГУ "Российское энергетическое агентство" М. В. Брагина. В своем докладе 
директор проекта департамента управления проектами ФГУ "Российское энергетическое агентство" М. В. Брагина 
представила основные результаты разработки проекта Методических рекомендаций по техническим требованиям к 
системам интеллектуального управления ресурсопотреблением в электроэнергетике, отметив при этом, что 
документ носит временный характер.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Отпуск электрической энергии.
Кл. слова: протоколы — доклады — электроэнергетика — нормативные правовые акты — приборы учета 
электроэнергии — энергетические ресурсы — системы управления ресурсопотреблением.
УДК: 621.31; ББК: 31.28

Введено: Протасова В.С. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573163.

Методические рекомендации по техническим требованиям к системам интеллектуального 
управления электропотреблением в электроэнергетике : протокол N 2/11 совместного 
заседания Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем 
энергетики и Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – C. 31-35. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).
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Аннотация: На совместном заседании выступили с докладами: "О надежном обеспечении электроэнергией 
потребителей Москвы и Московской области с учетом анализа причин масштабных отключений в Московском 
регионе в период с 26 декабря 2010 г. по 11 января 2011 г.": Б. И. Механошин - заместитель генерального директора - 
технический директор ОАО "Холдинг МРСК"; А. П. Коновалов - генеральный директор ОАО "МОЭСК"; Д. Б. Гвоздев 
- заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "ФСК ЕЭС"; П. А. Алексеев - директор по 
техническому контролю ОАО "СО ЕЭС". В своих докладах выступающие представили анализ причин масштабных 
отключений в Московском регионе в период с 26 декабря 2010 г. по 11 января 2011 г., выполненные мероприятия по 
ликвидации аварий и предложения по недопущению аналогичных ситуаций в будущем.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Отпуск электрической энергии.
Кл. слова: протоколы — доклады — аварии — аварийные ситуации — нарушения электроснабжения — 
электрические сети — ограничения электроснабжения.
УДК: 621.31; ББК: 31.28

Введено: Протасова В.С. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573166.

О надежном обеспечении электроэнергией потребителей Москвы и Московской области с 
учетом анализа причин масштабных отключений в Московском регионе в период с 26 
декабря 2010 г. по 11 января 2011 г. : протокол N 3/11 совместного заседания Научного совета 
РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики и 
Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 35-45. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

37)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

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 истории 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).

1)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Приведены векторные и скалярные поля скорости течения воды с воздействием на гидродинамическую 
обстановку в аэротенке с помощью направляющей пластины. С помощью красящей жидкости определены длина, 
угол наклона и местоположение пластины над мелкопузырчатым аэратором в модели вертикального поперечного 
сечения аэротенка. Доказано, что оптимальное количество отбираемого газа направляющей пластиной, 
обеспечивающее уменьшение "застойной зоны" при поддержании активного ила во взвешенном состоянии и, 
следовательно, увеличение окислительной мощности аэротенка, составляет приблизительно 11%.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: аэротенки — аэраторы — гидродинамика — поля скорости жидкости — направляющие пластины — 
окислительная мощность.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Протасова В.С. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573578.

Кульков, Виктор Николаевич (Кафедра водоснабжения, водоотведения, охраны и рационального 
использования водных ресурсов, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Управление газогидродинамикой аэротенка с использованием направляющей пластины / 
В. Н. Кульков, Е. Ю. Солопанов, И. А. Первых // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 83-86. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 86 (4 
назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассмотрено применение инструментария теории массового обслуживания для оценки эффективности 
функционирования терминала по обслуживанию автомобилей, пребывающих на погрузку. Исходными данными при 
этом служат средний интервал прибытия автомобилей и среднее время продолжительности самой погрузки. А 
среди результатов расчетов - вероятность занятости всей системы, вероятность того, что система свободна, 
среднее число автомобилей, находящихся в очереди, среднее время ожидания погрузки и т. д.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные сооружения.
Кл. слова: транспортные терминалы — автомобильный транспорт — погрузка грузов — теория массового 
обслуживания — эффективность работы терминалов.
УДК: 624; ББК: 39.11

Введено: Романченко Е.В. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570053.

Тарасюк, Юлия Владимировна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оценка работы транспортного терминала / Ю. В. Тарасюк // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 88-91. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 91 (2 назв.) – (Транспорт).

1)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Рассматриваются проблемы дорожных покрытий, связанные с применением битумных вяжущих, 
физико-механические свойства которых не отвечают требованиям климатических факторов. Кроме того, 
рассмотрены пути решения указанных проблем, а также приведены результаты исследований полимерно-битумных 
вяжущих и катионных эмульсий, в составе которых применен модифицированный битум.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумные вяжущие — дорожные покрытия — полимерно-битумные вяжущие — полимерно-битумные 
эмульсии — органоминеральные смеси — катионные эмульсии — модифицированные битумы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573567.

Балабанов, Вадим Борисович (Кафедра автомобильных дорог, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Применение органоминеральных смесей на основе катионных битумных эмульсий и 
эмульсий на основе модифицированных битумов / В. Б. Балабанов, Д. А. Милицын // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 78-82. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: декоративный камень — архитектурный декор — тротуарная плитка — фасадная отделка — бордюрный 
камень.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573577.

Джобулда, Владимир.
    Декоративный камень : ожидания потребителей оправдываются / В. Джобулда // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 3. – C. 58-59. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: звукопоглощающие плиты — инновационные технологии — строительные материалы — гипсокартоновые 
плиты — гипсовая стяжка — сухие строительные смеси.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573562.

Колосов, П.
    Завтрак с генеральным управляющим группы КНАУФ СНГ / П. Колосов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 3. – C. 38-39. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фасадные технологии — стеновые конструкции — объемная керамика — слоистые пластики — 
тонкостенный клинкер — декоративные панели.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573167.

Кузнецова, Г.
    Рынок фасадных технологий : проблемы и перспективы / Г. Кузнецова // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 3. – C. 22-27. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Монтаж строительных конструкций.
Кл. слова: энергосберегающее остекление — энергетическая эффективность зданий — стеклопакеты — оконные 
блоки — монтажные швы — нормативные документы.
УДК: 69.057; ББК: 38.638

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573165.

Кузнецова, Г.
    Чем больше сопротивление, тем лучше : из опыта внедрения технологий 
энергосберегающего остекления в архитектурно-строительную практику / Г. Кузнецова // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 3. – C. 8-20. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы и технологии).

5)

Аннотация: На основании проведенных исследований с золами ТЭЦ-9 и Ново-Иркутской ТЭЦ, проведен 
экономический расчет и спрогнозирован экономический эффект от размещения производства золощелочных бетонов 
на исследуемых золах.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: золы — теплоэлектроцентрали — золощелочной бетон — сроки окупаемости — капитальные вложения.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573584.

Макаренко, Сергей Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Экономический эффект от размещения завода по производству золощелочного бетона в 
Иркутской области / С. В. Макаренко, Н. П. Коновалов // Вестник Иркутского Государственного
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 86-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (4 
назв.) – (Строительство и архитектура).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: декоративный облицовочный камнь — строительный рынок — отделочная продукция — тонкостенная 
плитка — тротуарная плитка.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573569.

Панов, Денис (Компания White Hills)
    Последние известия от White Hills / Д. Панов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 3. – 
C. 50-51. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: навесные вентилируемые фасады — теплоизоляционные материалы — ветрозащитные материалы — 
минераловатные плиты — стекловолокно — защитно-декоративная облицовка.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573168.

Шойхет, Б. М. (МГСУ; Компания "Сен-Гобен Изовер")
    Некоторые аспекты энергоэффективности навесных вентилируемых фасадов / Б. М. 
Шойхет // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 3. – C. 28-30. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в конце ст. – 
(Материалы и технологии).

8)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: мансарды — мансардное строительство — теплоизоляционные материалы — фронтон мансарды — 
гидрофобизированные плиты — вентиляционные зазоры.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Лохова Е.И. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573581.

Изорок - утепление мансард // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 3. – C. 62-63. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

9)

Аннотация: Приведены особенности выбора способа тепловлажностной обработки воздуха в системах вентиляции 
и кондиционирования. Описаны наиболее часто применяемые в практике проектирования критерии выбора и способы 
сравнения возможных вариантов обработки воздуха. Отражены недостатки общепринятых методов сравнения 
предлагаемых вариантов, а также необходимость создания новой, научно обоснованной системы оценки 
эффективности использования энергии и эксергии в системах вентиляции и кондиционирования. Приведен 
сравнительный анализ энергетических и эксергетических характеристик для двух наиболее часто используемых 
типов установок кондиционирования воздуха.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Вентиляция.
Кл. слова: кондиционирование — энергоэффективность — эксергетический баланс — тепловлажностная обработка 
воздуха — энергия — эксергия.
УДК: 697.9; ББК: 38.762.2

Введено: Протасова В.С. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573592.

Обоснование выбора способа тепловлажностной обработки воздуха в системах вентиляции 
и кондиционирования / В. С. Степанов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 90-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (7 
назв.) – (Строительство и архитектура).

10)

Техника средств транспорта

Аннотация: Представлены результаты исследования процессов старения и восстановления редуктора-испарителя 
автомобильной газовой аппаратуры. Описана методика эксперимента и результаты обработки его данных. 
Представлены методики практического применения полученных в эксперименте зависимостей.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобильная газовая аппаратура — редукторы-испарители — имитационное моделирование — 
регрессионный анализ — автомобили — эксплуатация автомобилей.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко Е.В. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562488.

Бондаренко, Елена Викторовна (Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей, 
Оренбургский государственный университет)
    Прогнозирование работоспособности элементов автомобильной газовой аппаратуры на 
примере редуктора-испарителя марки РЗАА / Е. В. Бондаренко, А. А. Филиппов, В. А. 
Морозов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – 
C. 42-48. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

1)
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Аннотация: Выполнен анализ ухудшения маневренности судна при знакопеременных перекладках рулей. 
Сформулирован теоретический подход к объяснению случаев невыхода судна из установившейся циркуляции. 
Установлен параметр, позволяющий оценить возможное минимальное значение угла обратной перекладки для 
выполнения маневра с заданной скоротечностью. Получены расчетные данные, иллюстрирующие замедление 
вращения судна при выполнении маневра "одерживание". Проанализированы результаты натурных испытаний 
морского судна и получены данные, подтверждающие наличие зоны ухудшения маневренности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Суда.
Кл. слова: знакопеременные перекладки рулей — невыход из циркуляции — маневренность судна — ухудшение 
маневренности судна — углы атаки руля — морские суда.
УДК: 629.5; ББК: 39.42/46

Введено: Романченко Е.В. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570028.

Ваганов, Александр Борисович (Кафедра теории корабля и гидромеханики, Нижегородский 
государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева)
    Маневренность судна при знакопеременных перекладках рулей / А. Б. Ваганов, П. В. 
Гуров, А. С. Костюнин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 4. – C. 66-71. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (9 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Изложены особенности выбора консервативных режимов испытаний, представлена схема стенда, а 
также результаты испытаний сигнализатора засорения масляного фильтра.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: оборудование авиационного двигателя — сертификация — огневые испытания — сигнализатор засорения 
фильтров — масляные фильтры — термопары.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572797.

Васильев, И. П. (ЦИАМ им. П. И. Баранова)
    Огневые испытания сигнализатора засорения масляного фильтра / И. П. Васильев, А. О. 
Костенко, В. Т. Шепель // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
2. – C. 5-8. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – (Самолето- и двигателестроение).

3)

Аннотация: Искажение синусоидальной формы напряжения на токоприемнике электровоза при его работе 
оказывает негативное влияние как на его эксплутационные характеристики, так и на систему тягового 
электроснабжения. Авторами предложено использование двух новых методов повышения качества электрической 
энергии на токоприемнике электровоза и энергетических показателей при его работе. Способ двухконтурной 
одновременной коммутации с использованием диодного разрядного плеча заключается в одновременном начале 
большого и малого контура сетевой коммутации выпрямителя электровоза. Способ адаптивного разнофазного 
управления при использовании спроектированной системы управления заключается в обеспечении переменного угла 
сдвига фаз при открытии плеч тиристоров выпрямителей электровоза.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: выпрямительно-инвенторные преобразователи — разнофазное управление — коммутация тока — качество 
электрической энергии — тяговые электрические двигатели — цифровые фильтры — электровозы.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Романченко Е.В. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570040.

Газизов, Юрий Владимирович (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Разработка и испытания адаптивной системы разнофазного управления электровоза 
ВЛ80Р / Ю. В. Газизов, О. В. Мельниченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 72-78. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (6 
назв.) – (Транспорт).

4)
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Аннотация: Изложены принципы и методы создания функциональной модели системы технического обслуживания 
и ремонта. Рассмотрена возможность совместного использования функциональной и имитационной модели.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: моделирование процессов — методы моделирования — техническое обслуживание судов — 
функциональные модели — имитационные модели.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573156.

Киселев, Д. Ю. (Самарский государственный аэрокосмический университет)
    Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта воздушных судов с 
использованием CALS-технологий / Д. Ю. Киселев, А. Н. Коптев // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 50-54. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр. в конце ст. – (Качество, надежность, ресурс).

5)

Аннотация: Статья посвящена анализу перспектив развития городского пассажирского транспорта общего 
пользования до 2030 года. Известно, что его услугами ежедневно пользуются до двух третей населения, что 
предопределяет его особую роль в транспортной системе страны. Рассмотрены основные направления развития 
пассажирского транспорта как в целом, так и по отдельным его видам. Отмечено, что в перспективе до 2030 года 
предполагается увеличение роли автомобильного транспорта и метрополитена и снижение роли городского 
электрического транспорта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — транспортная инфраструктура — маршрутные сети — транспортная 
политика — транспортное обслуживание — автобусный транспорт — городской электрический транспорт — 
метрополитен.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Романченко Е.В. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570051.

Колганов, Сергей Владимирович (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Перспективы развития городского пассажирского транспорта общего пользования в 
России / С. В. Колганов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 4. – C. 79-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

6)

Аннотация: Проведен анализ существующих математических моделей, позволяющих определить аэродинамические 
характеристики крыльев вблизи экрана, и рассмотрена точность этих моделей с точки зрения применения их на 
практике.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: экраноплан — крылья — аэродинамические характеристики — математические модели — весовые 
характеристики — взлетная масса.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572795.

Кощаева, Е. И. (Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет)
    Исследование влияния геометрических параметров экраноплана на его 
аэродинамические и весовые характеристики / Е. И. Кощаева // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 3-5. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр. в конце ст. – (Самолето- и двигателестроение).

7)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космонавтика в целом.
Кл. слова: космическая отрасль — наукоемкие технологии — системы наземно-космического мониторинга — 
нефтегазоносные районы.
УДК: 629.78; ББК: 39.6

Введено: Соломон Е. Ш. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573583.

Мусабаев, Т. А. (Национальное космическое агенство РК)
    Космические старты Казахстана / Т. А. Мусабаев, М. М. Молдабеков // Нефть и газ. – 2011. –  
№ 2. – C. 7-8. — ISSN 1562-2932. — Библиогр. в примеч.

8)

Аннотация: На основе специально выполненных статистических и динамических расчетов и экспериментальных 
исследований спроектированы сварные узлы фермы стенда для проведения натурных испытаний объектов на 
ударные нагрузки.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Ракетная техника. Ракеты.
Кл. слова: испытательные стенды — стержневая ферма — сварные соединения — напряженно-деформированное 
состояние — динамические нагрузки.
УДК: 629.76; ББК: 39.62:68.50

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573158.

Мусатов, В. А. (ЗАО "Энергоконтракт")
    Напряженное состояние сварной ферменной конструкции динамического стенда / В. А. 
Мусатов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 55-57. — 
ISSN 0869-530х. – (Качество, надежность, ресурс).

9)

Аннотация: Предлагается методика ускоренных усталостных испытаний образцов конструктивных элементов ЛА, 
которая базируется на экспериментально установленных закономерностях изменения параметров функций lg N = 
f(lg сигма) при отнулевом нагружении и нагружении с переменными амплитудными и средними напряжениями цикла.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: усталостная долговечность — уравнения регрессии — отнулевое нагружение — летательные аппараты — 
переменные амплитудные нагружения.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573153.

Рудзей, Г. Ф. (ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина)
    Ускоренные усталостные испытания материалов и элементов конструкций ЛА / Г. Ф. 
Рудзей // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 47-50. — 
ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – (Качество, надежность, ресурс).

10)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: глушители шума — автотранспортные средства — двигатели внутреннего сгорания — абсорбционные 
глушители — реактивные глушители — комбинированные глушители — нормативные экологические требования.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов Д.А. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562448.

Патентный обзорный классификационный анализ глушителей шума системы выпуска 
отработавших газов двигателей внутреннего сгорания / И. В. Малкин [и др.] // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 2. – C. 18-26. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 26 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Методы и средства обеспечения 
безопасности).

11)
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Аннотация: Сообщается об опыте внедрения технологий лазерной сварки соединений "стрингер-обшивка" при 
производстве нижней части фюзеляжа аэробусов А318, А340-60 и А380.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: стрингер — обшивка — лазерная сварка — трехмерные детали — испытательные образцы — монтажные 
зажимы.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572826.

Применение технологий лазерной сварки при изготовлении интегральных конструкций 
обшивки фюзеляжа гражданских крупногабаритных самолетов / Б. Бреннер [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 22-27. — ISSN 
0869-530х. – (Вопросы технологии).

12)

Точная механика

Аннотация: Рассматривается зависимость приведенной жесткости системы от выбора координат точек 
приложения силового возмущения и наблюдения за смещением. Определяются условия одновременного динамического 
гашения колебаний по нескольким координатам. Предлагается методика оценки свойств на основе использования 
передаточных функций.
Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Теоретические основы приборостроения.
Кл. слова: статическая устойчивость — приведенная жесткость системы — динамическое гашение колебаний — 
методики оценки свойств — использование передаточных функций.
УДК: 681.2.08; ББК: 34.91

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569306.

Елисеев, Сергей Викторович (НИИ современных технологий, системного анализа и 
моделирования; Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Влияние управляющей силы в структуре внешних возмущений / С. В. Елисеев, П. А. 
Лонцих // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – 
C. 26-33. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 32-33 (11 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический анализ.
Кл. слова: амортизационные отчисления — износ оборудования — инвестиционные нужды — эллиптические методы.
УДК: 657.6; ББК: 65.053

Введено: Соломон Е. Ш. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570898.

Аксенов, Д. В. (Старооскольский Технологический Институт филиал Национального 
Исследовательского Технологического Университета "МИСиС"; Кафедра экономики, маркетинга 
и менеджмента ГИ (ф) ГОУ ВПО МГОУ)
    Амортизационная политика как фактор активизации воспроизводства основных фондов 
/ Д. В. Аксенов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 66-76. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 76 (5 табл.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

1)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: графики работы склада — учет рабочего времени — нагрузка на склад — колебания нагрузки — фонд 
рабочего времени — людские ресурсы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572080.

Багузин, Сергей Викторович (Компания Treolan, группа компаний "Ланит")
    Сменный график работы склада в условиях неравномерной нагрузки / С. В. Багузин // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 134-147. — Библиогр. в конце ст. – (Оптимизация 
логических операций).

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: тарифы штрафов — издержки обслуживания заказов — экспоненциальное обслуживание заказов — закон 
распределения вероятностей — дисконтирование — заказы портфеля.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572083.

Бродецкий, Геннадий Леонидович (НИУ-ВШЭ)
    Как упорядочить заказы в цепях поставок с учетом снижения тарифов штрафов / Г. Л. 
Бродецкий // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 148-155. — Библиогр. в конце ст. – 
(Оптимизация логических операций).

3)

Аннотация: Приведены данные о промышленных отходах города Рубцовска Алтайского края. Рассмотрены 
технологии утилизации древесных отходов, аккумуляторных батарей, минеральных шламов, шин, лома черных и 
цветных металлов, карбидного ила, золы, шлака и других.
Рубрики: 1. Техника. 2. Отходы и их использование.
Кл. слова: отходы промышленные — брикеты топливные — аккумуляторные батареи — утилизация — шины 
отработанные.
УДК: 658.567; ББК: 30.69

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562654.

Бутовский, Михаил Эфроимович (Кафедра наземных транспортных систем, Рубцовский 
индустриальный институт)
    Пути утилизации промышленных отходов большого города на современном этапе / М. Э. 
Бутовский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. 
– C. 91-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).

4)

Аннотация: Подробно рассматриваются процессы слияния и поглощения в лизинговой отрасли. Отражено влияние 
кризиса на деятельность лизинговых компаний, выделены основные проблемы и перспективы развития процессов 
M&A в период посткризиса. Кроме того, выявлены сложности в проведении оценки лизинговой компании.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: лизинг — лизинговые компании — оценки лизинговых компаний — рэнкинг компаний — слияние 
компаний — поглощение компаний — основные фонды — обновление основных фондов.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570878.

Дролова, Елена Юрьевна (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Инновационные процессы слияния и поглощения в лизинге / Е. Ю. Дролова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 140-144. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 144 (3 назв.) – (Экономика).

5)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: интеллектуальная собственность — объекты патентных прав — денежные потоки.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568190.

Иванов, Павел Евгеньевич (ООО "НИИгазэкономика")
    Экономическая оценка фактического использования объектов патентных прав в 
собственном производстве / П. Е. Иванов, Н. А. Мельситдинова, Л. В. Шамис // Наука и техника 
в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 97-105. — 
ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 105 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика, управление 
и право).

6)

Аннотация: Рассматривается опыт зарубежных стран по организации и проведению государственных закупок. 
Выделяется понятие "прокьюремент" как важный этап и первоочередная стадия проведения закупочного процесса, 
во многом определяющая эффективность всех последующих процедур. Проанализированы наиболее эффективные 
способы выполнения всех принципов прокьюремента. Показана возможность внедрения прокьюремента в процесс 
подготовки и проведения торгов в Российской Федерации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Государственные закупки (государственный заказ)
Кл. слова: прокьюремент — организация государственных закупок — проведение государственных закупок — 
подготовка торгов — проведение торгов — планирование — контрактные системы.
УДК: 658.71; ББК: 65.41

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570884.

Касянчик, Павел Иванович (Кафедра строительного производства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Прокьюремент и государственные закупки / П. И. Касянчик // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 153-157. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 157 (11 назв.) – (Экономика).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: попутные нефтяные газы — компрессорные станции — нефтегазоконденсатные месторождения.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568182.

Ланчаков, Григорий Александрович (ООО ""Газпром добыча Уренгой")
    Передовые решения компрессорных станций утилизации попутного нефтяного газа 
Уренгойского НГКМ / Г. А. Ланчаков, В. М. Мирвалеев // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 82-85. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 85 (1 назв.) – (Газонефтепромысловое оборудование).

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: управление закупками — многокритериальная оптимизация — проведение торгов — учет рисков — выбор 
наилучшего решения — феномен неадекватного выбора.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572087.

Мазунина, Оксана Анатольевна (ПДЗК ОАО "Атомэнергомаш")
    Многокритериальная оптимизация закупок с учетом проведения торгов. Феномен 
неадекватного выбора / О. А. Мазунина // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 156-164. — Библиогр. в конце ст. – (Оптимизация логических операций).

9)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубопроводный транспорт — многофазные потоки — продукция нефтедобывающих скважин — 
одномерные модели потоков.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568185.

Марон, Вениамин Исаакович (Кафедра Проектирования и эксплуатации газонефтепроводов, РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Одномерная модель газожидкостного потока в рельефном трубопроводе / В. И. Марон // 
Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 86-92. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 91 (2 назв.) – (Транспорт углеводородов).

10)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: угольная промышленность — реструктуризация угольной промышленности — горноэкологический 
мониторинг — экология — шахты.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Павлов Д.А. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566606.

Моисеенков, Андрей Валентинович (ФГУ "ГУРШ")
    Результаты работы ФГУ "ГУРШ" в 2010г. и перспективы по реализации программы 
ликвидации особо убыточных шахт и разрезов / А. В. Моисеенков // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 3-4. — ISSN 0041-5790. – (Реструктуризация).

11)

Аннотация: В современных условиях выбор целесообразного перевозчика оказывает все большее влияние на 
эффективность результатов деятельности производственных и торгово-посреднических предприятий. Зачастую 
эти предприятия недостаточно хорошо владеют информацией о перевозчиках. Выбор перевозчика представляет для 
них сложную проблему, поскольку стоимость услуги одного и того же вида, наименования и уровня качества у 
разных перевозчиков может существенно различаться. Выбор перевозчика заключается в поиске и отборе 
потенциальных перевозчиков с точки зрения обеспечения доставки товара. Существенно повышает эффективность 
проектирования доставки предлагаемая методика поиска перевозчика, которая позволяет провести оценку качества 
обслуживания по заранее разработанной шкале оценок различных параметров с дальнейшим установлением 
рейтинга перевозчика.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: системы доставки товаров — транспортные услуги — потребители транспортных услуг — 
транспортно-экспедиционные организации — организация транспортного обслуживания.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко Е.В. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570052.

Прокофьева, Оксана Сергеевна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методика выбора перевозчика потребителями транспортных услуг / О. С. Прокофьева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 84-87. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 87 (2 назв.) – (Транспорт).

12)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: терминология — опасность — безопасность — риски — эргатическая система — охрана труда — критерии 
риска — показатели риска — теория надежности.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562563.

Рундо, А. Ю. (Уфимский государственный авиационный технический университет)
    Проблемы терминологии в безопасности жизнедеятельности / А. Ю. Рундо // Безопасность 
в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 2. – C. 50-58. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 58 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Понятийно-терминологический аппарат).

13)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: выставочный менеджмент — выставочное дело — выставочные услуги — инновационная логистика — 
экономический поток — логистический канал.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572779.

Симонов, Кирилл Вячеславович (ООО "РЛП-Ярмарка")
    Логистическое обеспечение как современная философия организации управления 
выставочным делом / К. В. Симонов // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 170-179. 
— Библиогр. в конце ст. – (Управление логистическим сервисом).

14)

Аннотация: Приведены результаты разработки специализированного программного обеспечения, предназначенного 
для оптимизации решения проектно-конструкторской задачи по грузоподъемным машинам аэрокосмических 
наземных комплексов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Организация промышленного производства.
Кл. слова: грузоподъемные машины — рациональные решения — программное обеспечение — аэрокосмическая 
техника — проектно-конструкторские задачи.
УДК: 658; ББК: 30.6

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573160.

Со Мин У ("МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Компьютерная программа для поиска рациональных решений при проектировании 
грузоподъемных машин наземных комплексов аэрокосмического назначения / Со Мин У, А. 
В. Торпачев // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 58-60. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – (Экономика и организация производства).

15)

Аннотация: Существующие методики расчета субсидий предприятиям городского пассажирского транспорта 
общего пользования (ГПТОП) за перевозку льготных категорий пассажиров ориентированы на распределение 
доходов между перевозчиками, в том числе компенсаций выпадающих доходов от перевозки льготников. Однако не 
все методики учитывают дифференциацию перевозчиков по формам собственности, видам перевозок и условиям 
осуществления перевозок. Сложный механизм получения компенсаций за перевозку льготников и невозможность 
точного учета доли каждого отдельного маршрута в общем объеме перевозок вынуждает многочисленных частных 
перевозчиков отказываться от их обслуживания.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — льготные перевозки пассажиров — субсидии — методики расчета 
субсидий — дотации на перевозку — компенсации за перевозку.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко Е.В. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570057.

Тарханова, Наталья Владимировна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методики расчета размера ежемесячной дотации за перевозку льготных категорий 
пассажиров / Н. В. Тарханова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 91-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (14 назв.) – 
(Транспорт).

16)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: аммиачные холодильные установки — аварийные ситуации — прогнозирование аварийных ситуаций — 
индивидуальные риски — потенциальные территориальные риски — разгерметизация — промышленная 
безопасность.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562462.

Тимофеева, С. С. (Кафедра, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Анализ и моделирование процесса возникновения аварийных ситуаций при 
эксплуатации химически опасных объектов / С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 2. – C. 27-34. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 34 (5 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

17)

Рубрики: 1. Техника. 2. Эксплуатация оборудования.
Кл. слова: надежные канаты — экскаваторные канаты — экскаваторы.
УДК: 658.58; ББК: 30.82

Введено: Соломон Е. Ш. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570895.

Чупраков, В. Б. (ОАО "Ураласбест")
    Выбор надежных канатов для карьерных мехлопат: опыт ОАО "Ураласбест" / В. Б. 
Чупраков // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 52-55. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр. в примеч. – (Горные машины).

18)

Аннотация: Проанализирована эффективность работы автобусов на междугородних маршрутах. Рассмотрена 
задача выбора типа и количества единиц подвижного состава при организации пассажирских перевозок с учетом 
обеспечения качества транспортного обслуживания и соблюдения интересов перевозчика. Сопоставление доходов и 
расходов предприятия позволило выявить "зону эффективности" всех маршрутов, оптимизировать их параметры, 
снизить долю убыточности и повысить доходы.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: автобусные перевозки — эффективность автобусов — подвижные составы — междугородные маршруты 
— пассажирские перевозки — качество транспортного обслуживания.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко Е.В. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562597.

Щербаков, Леонид Михайлович (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Эффективность междугородных автобусных перевозок в условиях функционирования 
рынка транспортных услуг / Л. М. Щербаков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 63-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (2 
назв.) – (Транспорт).

19)
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Аннотация: Рассмотрено нормативно-правовое регулирование перевозок легковыми такси в Оренбургской области, 
содержащееся в региональном законе "Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в 
Оренбургской области" от 2 марта 2010 года за N 3430/792-IV-03.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: перевозка пассажиров — легковые такси — нормативно-правовое регулирование перевозок — управление 
автомобильным транспортом — технологическая подготовленность перевозчиков.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко Е.В. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562599.

Якунин, Николай Николаевич (Кафедра автомобильного транспорта, Оренбургский 
государственный университет)
    Нормативно-правовое регулирование перевозок пассажиров легковыми такси в 
Оренбургской области / Н. Н. Якунин, Н. В. Якунина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 70-76. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 76 (14 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

20)

Аннотация: Разработана методика определения структуры подвижного состава городского пассажирского 
автомобильного транспорта на базе укрупненных показателей транспортной подвижности с учетом численности 
населения муниципальных образований. Предложено определение видов подвижного состава на основании 
статистических данных без проведения высокозатратных обследований пассажиропотоков.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: пассажиропотоки — структура подвижного состава — пассажирский транспорт — транспортная 
подвижность населения — городской пассажирский транспорт — виды подвижного состава.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570327.

Якунина, Наталья Владимировна (Кафедра автомобильного транспорта, Оренбургский 
государственный университет)
    Методика определения структуры подвижного состава городского пассажирского 
автомобильного транспорта на базе укрупненных показателей транспортной подвижности / 
Н. В. Якунина, Н. Н. Якунин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 96-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99 (3 назв.) – 
(Транспорт).

21)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: капитальный ремонт скважин — дебиты скважин — технологии капитального ремонта.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568143.

Организации производства при капитальном ремонте скважин на месторождениях и 
подземных хранилищах газа / М. Г. Гейхман [и др.] // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 75-78. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 78 (8 назв.) – (Капитальный, подземный ремонт и реконструкция 
скважин).

22)
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Физика

Рубрики: 1. Физика. 2. Распространение звука.
Кл. слова: шумы — автомагистрали — типовые жилые застройки — остановки общественного транспорта — 
экранирующий эффект — акустическая тень.
УДК: 534.2; ББК: 22.325

Введено: Павлов Д.А. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562466.

Асминин, В. Ф. (Кафедра, Воронежская государственная лесотехническая академия)
    Снижение шума в жилой застройке в районе остановок общественного автотранспорта / 
В. Ф. Асминин, У. Ю. Корда // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. 
–  № 2. – C. 35-36. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 36 (2 назв.) – (Методы и средства 
обеспечения безопасности).

1)

Аннотация: Рассматривается вопрос о построении математических моделей механических колебательных систем, 
имеющих в своем составе сочленения звеньев. Предлагается процедура выбора соответствующей системы 
координат, упрощения в которой на заключительной стадии позволяют получить математическую модель исходной 
системы.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: виброзащитные системы — сочленения твердых тел — виброзащита — виброизоляция — механические 
колебательные системы.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Протасова В.С. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571328.

Елисеев, Сергей Викторович (НИИ современных технологий, системного анализа и 
моделирования, Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Сочленения звеньев в механических колебательных системах комбинированного типа / 
С. В. Елисеев, Ю. В. Ермошенко, Р. С. Большаков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 20-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28-29 
(6 назв.) – (Механика и машиностроение).

2)

Аннотация: На основе метода обратных задач динамики в сочетании с оптимизацией по локальным функционалам, 
характеризующим энергию ускорения летательного аппарата, разработана методика синтеза алгоритмов 
управления САУ полетом по исходным нелинейным динамическим уравнениям его вращательного движения. 
Полученные теоретические результаты позволяют синтезировать алгоритмы управления транспортными 
системами непосредственно по моделям, выражающим фундаментальные физические законы.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: транспортные системы — летательные аппараты — обратные задачи динамики — управление 
транспортными системами — нелинейные динамические уравнения.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Протасова В.С. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571339.

Зарак, Татьяна Владимировна (Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Синтез алгоритмов управления вращательным движением воздушной транспортной 
системы на основе концепции обратных задач динамики / Т. В. Зарак, В. Н. Сизых // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 33-41. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 41 (7 назв.) – (Механика и машиностроение).

3)
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Рубрики: 1. Физика. 2. Газы и жидкости.
Кл. слова: инертные газы — ядерные процессы — критические параметры.
УДК: 536.22/.23; ББК: 22.365

Введено: Соломон Е. Ш. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562807.

Молчанов, Сергей Александрович (Гелиевый завод; ООО "Газпром добыча Оренбург")
    Гелий: происхождение, свойства, распространение в природе / С. А. Молчанов // Наука и 
техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 4-8. — 
ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 8 (6 назв.) – (Перспективы развития гелиевой промышленности 
России).

4)

Рубрики: 1. Физика. 2. Распространение звука.
Кл. слова: коэффициент звукопоглощения — реверберационные камеры — звукопоглощающие материалы — чирп — 
время ревербрации — импульсный отклик — плывущий синус чирпа.
УДК: 534.2; ББК: 22.325

Введено: Павлов Д.А. 01.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562433.

Тюрин, А. П. (Ижевский государственный технический университет)
    Методы определения характеристик звукопоглощения материалов / А. П. Тюрин, Б. В. 
Севастьянов, Д. В. Парахин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  
№ 2. – C. 6-11. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 11 (5 назв.) – (Контроль и мониторинг).

5)

Химическая технология

Аннотация: Методами химического, рентгенофазового, рентгеноспектрального микроанализа и термического 
анализа исследованы поверхности и поперечные срезы серебряных корольков, покрытые защитной Pb-Sn пленкой. 
Даны характеристики свинецсодержащей пленки на поверхности корольков, ее состав, формы нахождения 
благородных металлов в серебряном корольке. Установлено, что пленки на поверхности расплавленного глета и 
серебряного королька образуются при температуре 1153-1183 К и массе добавляемого олова 150-200 мг. 
Присутствие в составе королька самостоятельных включений золота, платины и родия 
микрорентгеноспектральным анализом не обнаружено.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: окислительная плавка — серебряные корольки — включения — потери металлов — химический 
микроанализ — рентгенофазовый микроанализ — рентгеноспектральный микроанализ — термический анализ — 
характеристики свинецсодержащей пленки — микрорентгеноспектральный анализ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562603.

Богородский, Евгений Владимирович (Лаборатория испытательного аналитического центра 
(ИАЦ), ОАО "Иргиредмет")
    Исследование образования защитной пленки на поверхности свинцового веркблея и 
серебряного королька и ее состава / Е. В. Богородский, В. Г. Баранкевич, С. В. Баликов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 82-84. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

1)
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Аннотация: Проведены кинетические исследования термохимического разложения сульфидных проб. Исследованы 
зависимости степени разложения сульфидов цветных металлов от температуры и времени. Установлено, что 
кинетические ограничения протекания реакций обусловлены образованием на поверхности относительно крупных 
частиц сульфидов металлов пассивирующего слоя из продуктов реакции. Кинетические ограничения процесса 
снимаются за счет выдержки реакционных смесей при более высокой температуре в установленном диапазоне. На 
основе результатов экспериментов была предложена технологическая схема плавки сульфидных проб с получением 
свинцового веркблея.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: плавка — сульфидные пробы — разложение сульфидов — термодинамические расчеты — 
термохимическое разложение — сульфиды цветных металлов — технологические схемы плавки — плавка 
сульфидных проб.
УДК: 669.046.424:512; ББК: 34.38

Введено: Романченко Е.В. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536888.

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

2)

Аннотация: Исследованы методы ренгенофазового, ренгеноспектрального микроанализа, термического анализа 
поверхности и поперечные срезы серебряных корольков, рассмотрены формы нахождения в них благородных 
металлов. Установлено, что в серебряных корольках золото и металлы платиновой группы не только растворяются, 
но и присутствуют в виде самостоятельных включений, способных мигрировать по объему серебра к поверхности 
королька, вызывая потери металлов-спутников платины за счет окисления и улетучивания их с газовой фазой с 
поверхности расплавленного глета.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: окислительная плавка — серебряные корольки — включения — потери металлов — микроанализ — 
ренгенофазовый микроанализ — ренгеноспектральный микроанализ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517634.

Богородский, Евгений Владимирович (Лаборатория, испытательный аналитический центр, ОАО 
"Иргиредмент")
    Исследование форм нахождения благородных металлов в серебряном сплаве, полученном 
окислительным плавлением свинцового веркблея / Е. В. Богородский, В. Г. Баранкевич // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 174-176. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 176 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: На реконструированной пилотной ЭЛОУ, приспособленной для получения образцов обессоленной нефти 
и последующего их защелачивания, выполнен комплекс исследований по влиянию типа защелачивающего реагента 
(NaOH, Na2CO3, NaOH + Na2CO3), концентрации его водных растворов на степень предотвращения выделения HCl 
при дальнейшей перегонке нефти. Установлен наиболее эффективный защелачивающий реагент (NaOH), диапазон 
его оптимальных концентраций и рекомендуемая точка подачи в технологической схеме.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: обессоленная нефть — защелачивающие реагенты — защелачивание — перегонка нефти — нефть.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570329.

Гоев, М. М. (ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез""; ОАО "ВНИИ НП")
    Лабораторные исследования эффективности защелачивания обессоленной нефти / М. М. 
Гоев, Ф. М. Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. – 
C. 11-13. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 13 (10 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, 
инновации, рынок).

4)
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Аннотация: Приведены результаты исследований зависимости полноты протекания сульфит-тиосульфатного 
растворения благородных металлов от условий проведения автоклавного вскрытия флотоконцентратов при 
различных условиях выщелачивания (концентрация реагентов и влияние различных добавок в процесс). Результатом 
исследований явился вывод о необходимости проведения процесса автоклавного вскрытия в полной мере, 
обеспечивающего максимальное извлечения цианированием. В то же время необходимо учитывать факторы, 
увеличивающие содержание элементарной серы в кеке АВ.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сульфит натрия — тиосульфат натрия — роль сульфита натрия — сульфитное выщелачивание — 
нецианистые растворители золота — выщелачивание кеков — автоклавное вскрытие — температура автоклавного 
вскрытия — элементарная сера — содержание элементарной серы.
УДК: 669.2/.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 20.09.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 454439.

Гудков, Александр Сергеевич (ОАО "Иргиредмет")
    Оценка автоклавного окисления сульфидных концентратов применительно к 
последующему сульфит-тиосульфатному выщелачиванию благородных металлов / А. С. 
Гудков, Г. Г. Минеев, И. А. Жучков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 3. – C. 80-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 83-84 (5 назв.) – 
(Химия и металлургия).

5)

Аннотация: Для исследования устойчивости водобитумных эмульсий был использован разработанный в РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина экспресс-метод оценки фактора устойчивости водобитумных эмульсий, а для изучения 
дисперсности полученных образцов - метод фотомикроскопии. Проанализированные результаты работы позволили 
сделать выводы о существенном влиянии кислотности водной фазы битумных эмульсий на их вязкость и 
устойчивость. Закономерности влияния различных технологических факторов на стабильность и вязкость 
водобитумных эмульсий (ВБЭ) играют решающую роль в процессах их хранения, транспортирования и применения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: битумные эмульсии — факторы устойчивости эмульсий — дисперсность образцов — фотомикроскопия — 
водобитумные эмульсии.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570349.

Гуреев, А. А. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Влияние кислотности водной фазы на стабильность и вязкость водобитумных эмульсий / 
А. А. Гуреев, Х. А. Нгуен // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. – 
C. 18-20. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

6)

Примечания: Продолж. Начало в N 4, 2005
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: элементная сера — гидроксид кальция — автоклавное окислительное выщелачивание — рудное 
сульфидное сырье — медь — никель — кобальт — выбросы диоксида серы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Соломон Е. Ш. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572090.

Евлаш, Ю. Н. (ОАО "ГМК Норильский никель")
    Универсальность известково-серного отвара Ч. 3 Дезинтеграция серосульфидного 
концентрата и выплавка серы из серного концентрата. / Ю. Н. Евлаш // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 13-30. — Библиогр. в конце ст. – (Металлургия).
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Аннотация: В статье показано, что, наряду с известными механизмами образования монооксида азота (NO), в 
двигателях внутреннего сгорания может иметь место образование NO на поверхности недавно образовавшихся 
"горячих" частиц дисперсного углерода (ДУ), еще не достигших теплового равновесия с окружающим газом. 
Расчетами применительно к условиям камеры сгорания малоразмерного газотурбинного двигателя ТС-20 показано, 
что по значимости последний механизм может на порядок превосходить механизм Фенимора (быстрое образование 
NO) и приближаться к механизму Зельдовича, традиционно считающемуся основным.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: монооксиды азота — двигатели внутреннего сгорания — дисперсный углеводород — камеры сгорания — 
газотурбинные двигатели — механизм Фенимора — Фенимора механизм — механизм Зельдовича — Зельдовича 
механизм.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Протасова В.С. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570876.

Исаев, А. В. (ФАУ "25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России")
    Возможный механизм взаимосвязи карбоэмиссии с образованием монооксида азота в 
камерах сгорания ДВС / А. В. Исаев, В. В. Сузиков // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 5. – C. 29-31. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 31 (6 назв.) – 
(Химмотология).

8)

Аннотация: Разработан способ цианирования золотомедных концентратов, который включает цианирование при 
низких концентрациях цианида натрия с добавлением аммиака при автоматической стабилизации концентрации 
цианида натрия.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цианирование — концентраты — золотомедные концентраты — растворы — цианид натрия — извлечение 
золота — золото — аммиачно-цианидное выщелачивание.
УДК: 669.213.6; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 20.09.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 454440.

Коблов, Аркадий Юрьевич (ОАО "Иргиредмет")
    Цианирование золотомедных концентратов при низких концентрациях цианида натрия / 
А. Ю. Коблов, В. Е. Дементьев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 3. – C. 84-86. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 86 (4 назв.) – 
(Химия и металлургия).

9)

Аннотация: Проведено математическое моделирование оценки влияния сольвофобных процессов на 
пенообразование. Установлена взаимосвязь между дипольным моментом различных соединений, потенциалом 
Леннарда-Джонса, поляризуемостью веществ, полярностью растворителей, способностью образования устойчивой 
пены и временем ее жизни. Вспенивание растворов алканоламинов - одна из главных проблем эксплуатации установок 
очистки газа. Вспенивание происходит чаще всего в абсорберах, реже - в десорберах и проявляется в резком 
увеличении объема пены на контактных тарелках, увеличении перепада давления в аппарате, появлении уровня 
жидкости в сепараторе очищенного или кислого газа. Следствием этого является повышенный унос абсорбента с 
газом, снижение производительности установки по газу.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: пенообразование — аминовые растворы — сольвофобные процессы — потенциал Леннарда-Джонса — 
Леннарда-Джонса потенциал — очистка газов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566951.

Котельникова, М. Н. (Астраханский государственный университет)
    Влияние сольвофобных процессов на формирование пен в аминовых растворах / М. Н. 
Котельникова, Н. М. Алыков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 34-38. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 38 (3 назв.) – (Исследования).

10)
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Аннотация: Представлены результаты пилотных испытаний аммиачно-цианистой технологии извлечения золота 
из медистой золотосодержащей руды одного из месторождений Российской Федерации. Для извлечения золота из 
руды рекомендовано гравитационное обогащение. Для переработки хвостов гравитации испытаны два варианта 
аммиачно-цианистого выщелачивания: угольно-сорбционный и фильтрационный. Установлено, что оптимальным 
вариантом является аммиачно-цианистая технология с фильтрацией хвостов выщелачивания и использованием 
растворов в обороте. Данная технология может быть рекомендована для переработки медистых 
золотосодержащих руд аналогичного вещественного состава.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: медистые золотосодержащие руды — аммиачно-цианистая технология — извлечение золота — расход 
цианида — фильтрация — угольно-сорбционное выщелачивание — фильтрационное выщелачивание.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 20.09.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 454441.

Лодейщиков, Василий Михайлович (Лаборатория гидрометаллургии благородных металлов, 
ОАО "Иргиредмет")
    Укрупненные испытания аммиачно-цианистой технологии извлечения золота из 
медистой золотосодержащей руды / В. М. Лодейщиков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 3. – C. 87-90. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 90 (2 назв.) – (Химия и металлургия).

11)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: дирижабли — медицина — гелий кислородные смеси.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Соломон Е. Ш. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562836.

Молчанов, Сергей Александрович (Гелиевый завод, ООО "Газпром добыча Оренбург")
    Области применения гелия / С. А. Молчанов, С. И. Иванов // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 13-20. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 19 (6 назв.) – (Перспективы развития гелиевой промышленности 
России).

12)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газоразделение — отпарные колонны — номограммы — кольца Палля — Палля кольцы — гидравлические 
расчеты — опорные решетки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Соломон Е. Ш. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567659.

Молчанов, Сергей Александрович (Гелиевый завод; ООО "Газпром добыча Оренбург")
    Совершенствование отечественной технологии выделения гелия из природного газа на 
Оренбургском гелиевом заводе / С. А. Молчанов // Наука и техника в газовой промышленности.
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 42-48. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
47 (6 назв.) – (Перспективы развития гелиевой промышленности России).

13)
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Аннотация: Российский рынок катализаторов для процессов нефтепереработки в значительной степени зависит 
от импортных поставок продукции таких компаний, как Grace, BASF, Sud Chemie, Haldor Topsoe, Criterion Catalyst 
Company, UOP, Axens и др., несмотря на то, что разработаны отечественные конкурентоспособные катализаторы 
для целого ряда технологий нефтепереработки, в том числе для каталитического крекинга, гидроочистки, 
изомеризации и риформинга.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтепереработка — катализаторы — гидроочистка — риформинг — крекинг — изомеризация.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562661.

Огрель, Л. Д. (ООО "Исследовательская группа Инфомайн")
    Тенденции рынка катализаторов для нефтеперерабатывающей отрасли РФ / Л. Д. Огрель 
// Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 8-11. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 11 (4 назв.) – (В поле зрения).

14)

Аннотация: Выполнен расчет относительной энергии невалентных взаимодействий между цианидными 
комплексами металлов с разными координационными числами (КЧ = 2, 4 и 6) и поверхностью сорбента с 
использованием метода теоретического конформационного анализа. Разность энергии взаимодействия компонентов 
системы сорбент - комплексный ион для комплексов с различным КЧ составляет от 20,10 до 50,45 кДж/моль для 
комплексов с КЧ=2 и 4 и от 23,45 до 60,46 для комплексов с КЧ=2 и 4 в пользу иона с КЧ=2. Значения 
конформационной энергии соизмеримы с экспериментально определяемой изостерической теплотой сорбции золота 
(46,3 кДж/моль) и определяют как селективность сорбции благородных металлов, так и возможность сорбции 
вообще. Рассмотрены направления модифицирования сорбирующей поверхности для повышения селективности.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сорбция — комплексные ионы золота — электронный парамагнитный резонанс — спектры резонанса — 
квантово-химические расчеты — электронное строение — энергия сорбции — теоретический конформационный 
анализ — значения конформационной энергии.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562656.

Рандин, Олег Иванович (Кафедра информатики, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Расчет энергии невалентных взаимодействий при сорбции комплексных ионов 
благородных металлов / О. И. Рандин, О. В. Дудорева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 102-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 
(9 назв.) – (Химия и металлургия).

15)

Аннотация: Представлена математическая модель, рекомендуемая для разработки процессов вакуумной 
цементации. Проведена проверка адекватности экспериментальных и расчетных результатов.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение черных металлов и сплавов.
Кл. слова: вакуумная цементация — цементированные слои — математические модели — карбидная фаза — 
легированный цементит.
УДК: 669.1.017; ББК: 34.22

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573117.

Семенов, М. Ю. (Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ)
    Математическое моделирование процесса вакуумной цементации 
комплексно-легированных теплостойких сталей / М. Ю. Семенов, Л. П. Фомина // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 37-41. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – (Материалы и металлургия).

16)
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Аннотация: Каждый, кто занимался очисткой нефтезагрязненных стоков сталкивался со следующими проблемами: 
дополнительное образование эмульгированных нефтепродуктов вследствие перемешивания стоков при подаче их на 
очистку центробежными насосами; эмиссия летучих нефтепродуктов в воздух, старение и затвердевание 
поверхностного нефтесодержащего слоя вследствие наличия в емкостях нефтеловушек поверхности 
соприкосновения стоков с воздухом огромной площади; накопление шлама на дне нефтеловушки и увеличение 
концентрации эмульгированных нефтепродуктов вследствие их частичного возврата в воду в виде эмульсий при 
долгосрочном пребывании нефтепродуктов на поверхности нефтеловушки; выход из строя через несколько лет 
эксплуатации цепных скребков, которыми оснащены практически все нефтеловушки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: очистка нефтезагрязненных стоков — эмульгированные нефтепродукты — центробежные насосы — 
нефтеловушки — цепные скребки — сепараторы — сепарация.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562800.

Тилеманн, Й. ("Aqua-mol GmbH"; ОАО "ВНИПИнефть")
    Очистка сточных вод на нефтеперерабатывающих заводах / Й. Тилеманн, В. С. Щербель // 
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 28-30. — ISSN 
2071-5951. – (Экология и промышленная безопасность).

17)

Аннотация: Одной из причин низкой эффективности щелочной экстракции высших меркаптанов из углеводородов 
является их малая растворимость в воде, в результате чего процесс демеркаптанизации протекает на границе 
контакта водной и углеводородной фаз. Увеличить поверхность контакта фаз можно введением в систему 
поверхностно-активных веществ. Изучение влияния ПАВ на процесс демеркаптанизации легкого углеводородного 
сырья показало, что применение в процессе щелочной очистки оптимального количества ПАВ позволяет 
существенно снизить содержание в углеводородном сырье трудно извлекаемых меркаптанов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: очистка газов — меркаптаны — демеркаптанизация — поверхностно-активные вещества — щелочные 
экстракции — углеводороды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566608.

Уханов, С. Е. (Пермский государственный технический университет)
    Применение поверхностно-активных веществ в процессе демеркаптанизации 
углеводородного сырья / С. Е. Уханов, В. Г. Рябов, С. С. Галата // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – C. 21-24. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (4 назв.) – 
(Исследования).

18)

Аннотация: В статье рассмотрена практика применения плазмохимического гидрокрекинга с целью увеличения 
глубины переработки нефти и производства светлых фракций. Приведены результаты практических испытаний, 
проведенных на действующей на территории Астраханской области малогабаритной нефтеперерабатывающей 
установке. Увеличение глубины переработки нефти и газового конденсата является одной из насущных проблем 
нефтеперерабатывающей отрасли. С падением давления на скважинах по добыче природного газа увеличивается 
доля попутного газового конденсата, что делает решение данного вопроса актуальным и для газовой отрасли.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: плазмохимический гидрокрекинг — реакторы — ионы — радикалы — производство светлых фракций — 
нефтеперерабатывающие установки — газовые конденсаты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566604.

Хакимов, А. Р. (Астраханский государственный технический университет)
    Увеличение глубины переработки нефти методом плазмохимического гидрокрекинга / А. 
Р. Хакимов, Ю. Е. Беличенко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 11-14. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 14 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Переработка 
нефти и газа).
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Аннотация: В процессах подготовки и переработки нефти образуются стойкие ловушечные водонефтяные 
эмульсии: 0,5-1,8% от объема перерабатываемой нефти. Проблема вовлечения в переработку таких, отличающихся 
от традиционных, эмульсий весьма актуальна. Отсутствие на НПЗ доступных и эффективных способов подготовки 
образуемых эмульсий к переработке объясняется недостаточной изученностью причин их аномально высокой 
стойкости и отсутствием специальных деэмульгаторов, эффективных для разрушения эмульсий с повышенным 
содержанием механических примесей. Статья продолжает серию публикаций, посвященных ловушечным 
водонефтяным эмульсиям. В ней представлены результаты исследования влияния различных технологических 
параметров на эффективность разрушения эмульсий с повышенным содержанием механических примесей. 
Обоснован выбор оптимальной технологической схемы, основанной на комбинации термохимического отстаивания с 
обработкой в электрическом поле.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: ловушечные нефти — водонефтяные эмульсии — механические примеси — обезвоживание нефти — 
переработка нефти — нефти — ловушечные водонефтяные эмульсии.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562799.

Хуторянский, Ф. М. (ОАО "ВНИИ НП")
    Ловушечные водонефтяные эмульсии : удаление механических примесей и обезвоживание / 
Ф. М. Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – 
C. 25-28. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Экология и промышленная 
безопасность).

20)

Аннотация: Производство смазочных масел современного уровня эксплуатационных свойств невозможно без 
использования базовых масел II-IV групп. Российские нефтяные компании вслед за мировой практикой 
рассматривают, а некоторые (Роснефть, ТАНЕКО) уже воплощают проекты установок получения базовых масел II 
и III групп. Ведется разработка новых моторных, трансмиссионных, гидравлических и иных смазочных масел с 
вовлечением базовых масел II-IV групп, ориентированных преимущественно на отечественного потребителя. Для 
создания смазочных масел высокого уровня отмечается недостаточность испытательного ресурса и дефицит 
российских присадок, а также необходимость государственной финансовой поддержки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: базовые масла — моторные масла — трансмиссионные масла — гидравлические масла — смазочные масла 
— масла — нефтяные компании.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562657.

Цветков, О. Н. (ОАО "ВНИИ НП")
    Перспективы российского масляного производства / О. Н. Цветков // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 3-8. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 7-8 (18 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (В поле зрения).

21)

Аннотация: Исследована структура заготовок для распыления из жаропрочного никелевого сплава. Установлено, 
что заготовки для распыления, полученные ВИП+ВДП, имеют более плотную макроструктуру, равномерную 
структуру и однородный химический состав.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: жаропрочные никелевые сплавы — металлургия гранул — диски — слитки двойного переплава — 
заготовки дисков.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573115.

Влияние технологии выплавки и распыления на структуру изделия из гранулируемого 
жаропрочного никелевого сплава / А. С. Фурашов [и др.] // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 33-36. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – 
(Материалы и металлургия).
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Аннотация: Рассмотрены возможности применения и/или оптимизации технических решений, разработанных для 
гидрооблагораживания вторичных нефтяных фракций, при получении товарных продуктов (углеводородных 
растворителей и топлив силовых установок) из продукта пиролиза отработанных автомобильных покрышек. 
Приведены характеристики жидкого продукта пиролиза. Использование технических решений ООО "Компания 
КАТАХИМ" обеспечивает получение ценных продуктов из отработанных автомобильных покрышек, которые в 
настоящее время не находят квалифицированного применения и наносят непоправимый вред окружающей среде.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидрооблагораживание — катализаторы — углеводородное сырье — продукты пиролиза — отработанные 
автомобильные покрышки — растворители — стационарные силовые установки — топливо.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570355.

Гидрооблагораживание жидкого продукта пиролиза отработанных шин / Е. Л. Талисман [и 
др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. – C. 24-28. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 28 (12 назв.) – (Экология и промышленная безопасность).

23)

Аннотация: Рассмотрены вопросы формирования защитной способности вакуумных ионно-плазменных покрытий. 
По оценке изменения энергетического состояния поверхностного слоя при оптимизации технологических этапов 
ионной очистки, активации и конденсации покрытий можно осуществлять контроль качества после проведения 
ВИП обработки.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: вакуумная ионно-плазменная обработка — состояние поверхности — защитная способность — 
приведенный поверхностный потенциал — контроль качества.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572800.

Защитная способность вакуумных ионно-плазменных покрытий и технологические 
особенности ее формирования / В. В. Плихунов [и др.] // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 9-12. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – 
(Вопросы технологии).

24)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гелий — природные газы — мембраны.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Соломон Е. Ш. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567656.

Извлечение гелия из гелийсодержащих газов Восточной Сибири с использованием 
мембранных технологий / М. Ф. Михайлов // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 34-41. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
41 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Перспективы развития гелиевой промышленности России).
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Аннотация: Исследован ряд неклассических катионных ПАВ в процессе деэмульгирования водонефтяных эмульсий. 
Исследовано влияние гидрофильно-липофильного баланса и структуры реагентов на их деэмульгирующую 
активность. Исследования показали, что смеси реагентов, увеличивающие смачивающее действие в отношении 
природных эмульгаторов, обладают повышенной деэмульгирующей способностью по сравнению с исходными 
реагентами. Выявлено, что при компаундировании триаммониевого соединения под шифром 6 с неионогенными 
деэмульгаторами наблюдается синергетический эффект: увеличивается степень обезвоживания нефти, происходит 
положительное изменение динамики разрушения эмульсий. Таким образом, подобные триаммониевые соединения 
могут быть рекомендованы в качестве активных добавок к деэмульгаторам.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: обезвоживание нефти — деэмульгаторы — триаммониевые соединения — динамика обезвоживания — 
гидрофильно-липофильный баланс — нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566961.

Испытания катионных ПАВ в процессах деэмульгирования нефтей / Л. И. Фаррахова [и др.] 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – C. 39-42. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 42 (3 назв.) – (Исследования).

26)

Аннотация: Изучена связь эффективности защитного водовытесняющего состава на основе пальмового масла и 
присадки Нефтенол АПП-СИЛИК с мицеллообразованием. Установлено, что с увеличением доли пальмового масла в 
растворе дизельного топлива полярность системы растет с увеличением концентрации до 7% мас. и затем 
изменяется незначительно. Критическая концентрация мицеллообразования раствора Нефтенол АПП-СИЛИК 
достигается при 3% мас. При этой концентрации проявляются максимальные защитные свойства. Методом 
электропроводности подтверждено, что защитные свойства разработанного водовытесняющего состава 
находятся в зависимости от мицеллообразования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: защитные водовытесняющие составы — мицеллообразование — коррозия — электропроводность — 
диэлектрическая проницаемость — пальмовое масло — дизельное топливо.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566614.

Исследование влияния процессов мицеллообразования на эффективность защитных 
водовытесняющих составов на основе растительно-минерального сырья Вьетнама / Бать 
Тхи Ми Хьен [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – C. 31-33. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 33 (12 назв.) – (Исследования).

27)

Аннотация: В работе рассмотрено математическое моделирование процесса получения линейных алкилбензолов с 
учетом рецикла непрореагировавшего сырья. Создана компьютерная моделирующая система, в основе которой 
лежит физико-химическая модель процесса дегидрирования парафинов, рассмотрены прикладные возможности 
использования разработанной компьютерной моделирующей системы и преимущества предлагаемой технологии.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: линейные алкилбензолы — дегидрирование парафинов — рециркуляция — методы математического 
моделирования — компьютерные моделирующие системы — реакторные блоки — соотношение рециркуляции — 
олефины.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562796.

Математическое моделирование процесса получения линейных алкилбензолов с учетом 
рециркуляции сырья / И. М. Долганов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 4. – C. 19-23. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 23. — Библиогр. в 
примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).
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Аннотация: С 2012 г. на территории РФ вступает в силу новый ГОСТ Р 54229-2010 на судовые топлива. 
Технические требования к топливам и методы испытаний соответствуют международному стандарту ИСО 
8217:2010, требования к безопасности, правилам приемки, транспортированию и хранению, гарантии изготовителя 
изложены в редакции принятой в России для судовых топлив. Стандарт устанавливает требования к судовым 
дистиллятным (4 марки) и остаточным (6 марок) топливам.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: судовые топлива — сероводород — отработанные масла — воспламеняемость топлива — дистиллятные 
топлива — остаточные топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562802.

Новый российский стандарт на судовые топлива / Т. Н. Митусова [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 31-33. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр. в примеч. – (Качество: документы и комментарии).

29)

Аннотация: Зарубежные НПЗ характеризуются большой глубиной переработки нефти. Этот показатель 
представляет собой процент массовый выхода всех нефтепродуктов (моторных топлив, сырья для нефтехимии, 
масел, битума, кокса и других) на нефть, за исключением выхода топочного мазута, и величины безвозвратных 
потерь. Глубина переработки на НПЗ США составляет в среднем 95%, на НПЗ Западной Европы - 85%, в то время 
как на НПЗ России - около 70%.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтепродукты — моторные топлива — масла — битум — кокс — топочный мазут — 
нефтеперерабатывающие заводы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 21.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570056.

О схемах НПЗ глубокой переработки нефти за рубежом и в России / В. А. Хавкин [и др.] // 
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. – C. 3-7. — ISSN 2071-5951. 
— Библиогр.: с. 7 (5 назв.) – (В поле зрения).

30)

Аннотация: При выполнении хроматографического анализа бензинов для определения индивидуального и группового 
состава возникает ситуация, когда соблюдаются требования ГОСТ Р 52714-2007 по повторяемости измерений, а 
результат зависит от параметров обработки. Предложено проводить обработку хроматограммы несколько раз с 
изменением параметра интегрирования, задающего минимальную площадь учитываемых пиков. Следует прекратить 
повышать чувствительность при изменении группового состава в пределах допустимой повторяемости. Этому 
соответствует минимально определяемых концентрации около 0,01% об. и число пиков на хроматограмме 150-200.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: бензины — углеводородный состав бензинов — газовая капиллярная хроматография — расчет 
хроматограмм — углеводороды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566971.

Определение индивидуального и группового углеводородного состава бензинов на 
хроматографе "Кристалл 5000-1" / С. А. Леонтьева [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – C. 60-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Методы анализа).

31)
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Аннотация: Качество сжиженных углеводородных газов, производимых в настоящее время на 
газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО "Газпром добыча Оренбург", не удовлетворяет требованиям 
международных стандартов по показателю "содержание общей серы", и работа, проводимая для улучшения 
качества выпускаемых сжиженных углеводородных газов, своевременна и актуальна. Внедрение на гелиевом заводе 
разработанных технических решений позволило достигнуть уровня очистки сжиженных газов от сернистых 
соединений в соответствии с требованиями стандарта EN 589:2004.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: общая сера — сжиженные углеводородные газы — серооксид углерода — адсорбция — цеолиты — 
газоперерабатывающие заводы — гелиевые заводы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566605.

Очистка сжиженных углеводородных газов от сернистых соединений / А. Ф. Вильданов [и 
др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 2. – C. 15-20. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 20 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Переработка нефти и газа).

32)

Аннотация: В ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" выполнены промышленные исследования по грохочению 
нефтяного кокса при его обработке на установке замедленного коксования. Полученные экспериментальные данные 
позволили рекомендовать режимы и параметры процесса грохочения и конструкцию вибрационного грохота для 
увеличения выхода электродной фракции больше 20 мм. Выбор основных параметров вибрационных грохотов, 
соответствующих заданной производительности и эффективности процесса грохочения, как правило, сильно 
затруднен. На установках замедленного коксования (УЗК) грохочение является самостоятельной операцией. 
Получаемые фракции кокса, представляющие собой готовую товарную продукцию, отправляют потребителям.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: замедленное коксование — электродный кокс — гранулометрический состав кокса — грохочение — 
вибрационный грохот.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570352.

Повышение эффективности процесса грохочения при внутриустановочной обработке кокса 
/ А. А. Тихонов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. – 
C. 21-23. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 23 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

33)

Аннотация: Рассмотрены и проанализированы варианты производства высокооктановых компонентов бензинов 
применительно к условиям ОАО "Салаватнефтеоргсинтез". Приведена оценка потенциального бензинового фонда 
при переходе на выпуск бензинов классов Евро-3, 4, 5 при реализации рассмотренных вариантов. В связи с введением 
новых международных и отечественных экологических стандартов в области снижения техногенных воздействий 
на окружающую среду требования к качеству выпускаемых моторных топлив повышаются.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: риформинг — изомеризация — предфракционирование — постфракционирование — ароматические 
углеводороды — бензол — высокооктановые компоненты — моторные топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566572.

Разработка вариантов производства высокооктановых бензинов в ОАО 
"Салаватнефтеоргсинтез" / Е. А. Ясакова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 3-10. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 10 (7 назв.). — Библиогр. в 
примеч. — Библиогр. в сносках. – (Переработка нефти и газа).

34)
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Аннотация: Изучена сорбция золота активными углями из хлорид-гипохлоритных, бром-бромидных и 
тиокарбамидных растворов. Выявлено влияние состава раствора, pH и температуры на кинетику сорбции золота из 
галогенидных растворов и изотермы сорбции золота и серебра из тиокарбамидных растворов. Изучена возможность 
десорбции золота из активных углей, насыщенных в указанных средах. Подобраны элюенты и режимы процесса 
десорбции, позволяющие достаточно эффективно извлекать золото из активного угля и восстанавливать его 
сорбционные свойства.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: хлоридные комплексы золота — тиокарбамидные комплексы золота — бромидные комплексы золота — 
кислые растворы — активные угли — сорбция золота — сорбция серебра — десорбция золота.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536891.

Сорбция золота активными углями из нецианистых растворителей и десорбция золота из 
насыщенного угля / Г. И. Войлошников [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 138-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 
(11 назв.) – (Химия и металлургия).

35)

Аннотация: Рассмотрены два способа облагораживания нефти, выделенной из нефтенасыщенных земель: 
каталитическая обработка альфа-олефинами и гидрооблагораживание. Показано, что оба варианта эффективны 
для увеличения степени насыщенности нефти и получения из нее качественных продуктов. Разработаны способы 
переработки нефти из нефтенасыщенных земель, позволяющие получить нефтепродукты с высокой степенью 
насыщенности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: экстракция нефти — нефтеносные земли — гидрооблагораживание — обработка нефти — альфа-олефины.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562663.

Способы облагораживания нефти, выделенной из нефтенасыщенных земель / Ф. И. 
Самедова [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 12-14. 
— ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, 
рынок).

36)

Аннотация: Процесс гидроочистки прямогонных тяжелых дизельных фракций и их смесей с вторичными газойлями 
исследован на опытно-промышленной установке с орошаемым слоем катализатора при следующих условиях: 
температура на входе в реактор - 300-380градусС; объемная скорость подачи сырья - 0,5-2 ч-1, давление в реакторе 
- 3,5 МПа, соотношение ВСГ/сырье - 250 нм3/м3. Катализатор Co-Mo KF-757 группы Stars производства компании 
Albemarle. Установлено, что ультраглубокое гидрообессеривание средних дистиллятов описывается кинетическим 
уравнением 1,5 порядка, а константы скорости реакций зависят от содержания в сырье серы, дибензотиофенов, 
азота, ароматических соединений и полициклических ароматических углеводородов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидрообессеривание — флюид-каталитический крекинг — ультрамалосернистое дизельное топливо — 
кинетика — преобразованный средний дистиллят — гидроочистка — дизельные фракции — вторичные газойли.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570333.

Ультраглубокое гидрообессеривание вторичных дизельных фракций / Д. Стратиев [и др.] // 
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. – C. 14-17. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 17 (5 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

37)
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Аннотация: В ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в лабораторных условиях проведены исследования состава 
сырья коксования на основе тяжелых нефтяных остатков и дистиллятных продуктов, изучено влияние условий 
коксования на выход электродных фракций кокса, его механическую прочность, содержание в нем летучих веществ. 
Полученные экспериментальные данные позволили рекомендовать состав сырья, режим коксования и параметры 
работы гидрорезака для повышения выхода фракции кокса больше 8 мм.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: коксы — механическая прочность кокса — электродный кокс — гранулометрический состав кокса — 
гидроудаление кокса — коксование — тяжелые нефтяные остатки — дистиллятные продукты — фракции кокса.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562687.

Формирование гранулометрического состава кокса при сокращении цикла коксования : на 
примере ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" / А. А. Тихонов [и др.] // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 15-18. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 18 (2 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

38)

Аннотация: Рассмотрено влияние стяжки пластин на ресурс болтового соединения. Приведены результаты 
экспериментальных исследований зависимости стяжки пакета от конструктивно-технологических факторов и 
предложен метод повышения ресурса болтового соединения.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: болтовые соединения — коэффициент стяжки пакета — радиальный натяг — контактное давление — 
толщина пакета.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572805.

Экспериментальное исследование стяжки пакета в болтовом соединении с радиальным 
натягом при внешнем нагружении / В. В. Дунаев [и др.] // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 13-18. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. – 
(Вопросы технологии).

39)

Химия

Аннотация: Описано влияние технологических параметров (минеральный и фракционный состав, давление 
прессования, температура обжига) на качество керамогранитных изделий из сырьевых материалов Байкальского 
региона. Определены оптимальные параметры производства керамогранита, показано влияние состава масс на 
процессы синтеза керамогранита, в том числе на муллитообразование.
Рубрики: 1. Химия. 2. Термохимия.
Кл. слова: спекание — фазообразование — термический анализ — диопсид — полевой шпат — каолин — 
дегидротация — муллитизация — керамогранит.
УДК: 544.33; ББК: 24.532

Введено: Романченко Е.В. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562601.

Баяндина, Елена Викторовна (Кафедра химической технологии неорганических веществ и 
материалов, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Исследование керамогранитных масс с помощью термического анализа / Е. В. Баяндина, 
Ю. А. Зыкова, Т. В. Сафонова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 77-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (5 назв.) – 
(Химия и металлургия).
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Аннотация: Представлены экспериментальные результаты испытаний в качестве ингибитора нежелательной 
термополимеризации непредельных компонентов при переработке пироконденсатов куба колонны позиции К-27 
производства ЭП-300 "Ангарского завода полимеров" модифицированного лигнина (нитролигнина), полученного по 
методу нитрования щелочного лигнина нитрит-нитратной смесью. Оптимальный образец среди нитролигнинов 
обладает улучшенной растворимостью в пироконденсатах и проявляет себя как эффективный ингибитор 
термополимеризации при термообработке пироконденсатов.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: сульфатный щелочной лигнин — нитрит натрия — нитрат натрия — нитрование — нитролигнин — 
ингибитор полимеризации — пироконденсат — эффективность ингибирования.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570331.

Дам Тхи Тхань Хай (Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Нитрит-нитратная модификация лигнина как способ получения ингибиторов 
термополимеризации пироконденсатов / Дам Тхи Тхань Хай, А. Ф. Готов, До Тьем Тай // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 100-104. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103-104 (20 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Обобщены методы измерения золота. Приведен теоретический материал по ионометрии, выбрана 
технология изготовления ионселективной мембраны. Описана разработка устройства автоматического контроля за 
содержанием золота в технологических растворах на базе ионоселективного электрода. Приведены данные 
лабораторных и промышленных испытаний разработанного устройства. Дана информация о негативном влиянии 
существенных колебаний концентрации цианида и органических соединений в технологических растворах.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: десорбция — электроаналитические методы анализа — активированные угли — измельчение — цианид — 
концентрация золота — ионометрия — изготовление ионселективной мембраны — технологические растворы.
УДК: 543.554.6; ББК: 24.46/48

Введено: Романченко Е.В. 24.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 495799.

Елшин, Виктор Владимирович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Измерение концентрации золота в цианистых растворах / В. В. Елшин, А. А. Колодин, А. 
Е. Овсюков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. 
– C. 187-194. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 194 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая термодинамика.
Кл. слова: вязкость металлических расплавов — структурно-чувствительные характеристики расплавов — 
металлургия.
УДК: 544.3; ББК: 24.531

Введено: Соломон Е. Ш. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572787.

Кажикенова, А. Ш. (Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова)
    Вязкость жидкого лития с точки зрения концепции хаотизированных частиц / А. Ш. 
Кажикенова, А. М. Турдукожаева // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
5. – C. 31-36. — Библиогр.: с. 36 (5 назв.) – (Металлургия).

4)
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Аннотация: Из расплавов Ag2-xAuxS (x = 0.1, 0.4, 0.8, 1.6), т. е. в системе Ag-Au-S c весовыми соотношениями Au/Ag 
от 0.1 до 7.4, синтезированы сульфиды золота и серебра. Для диагностики и анализа состава твердых продуктов 
синтеза использованы методы оптической микроскопии, рентгенографии, а также микрозондовый анализ и 
сканирующая электронная микроскопия. Установлено, что для богатых серебром составов исходной 
двухкомпонентной системы Ag2S-Au2S характерно образование акантита, твердых растворов Ag2-xAuxS (x меньше 
0.5) и электрума. При низких содержаниях серебра (x больше 1) устойчивы петровскаит, высокопробное золото и 
сера. Промежуточным составам свойственно образование петровскаита и ютенбогаардтита или твердых 
растворов Ag2-xAuxS (0.5 меньше x меньше 1).
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: ютенбогаардтит — петровскаит — сульфиды золота — сульфиды серебра — методы оптической 
микроскопии — рентгенография — микрозондовый анализ — сканирующая электронная микроскопия.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Протасова В.С. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569325.

Пальянова, Г. А. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Образование сульфидов золота и серебра в системе Au-Ag-S / Г. А. Пальянова, К. А. Кох, 
Ю. В. Сереткин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 4. – C. 568-576. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 575-576. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

5)

Аннотация: Для более глубокого понимания фотофизики и фотохимии одностенных углеродных нанотрубок 
методами квантовой химии изучены электронное и пространственное строение их основного и возбужденного 
состояний, а также оптические свойства как углеродных нанотрубок типа armchair (5,5), так и углеродных 
нанотрубок с двумя концевыми пиррольными циклами.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая связь и строение молекул.
Кл. слова: одностенные углеродные нанотрубки — возбужденные состояния — квантовохимические расчеты — 
электронные переходы — концевые пиррольные циклы.
УДК: 544.1; ББК: 24.51

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562659.

Петрушенко, Игорь Константинович (Физико-технический институт, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оптические свойства коротких углеродных нанотрубок с концевыми пиррольными 
заместителями. Квантовохимическое исследование / И. К. Петрушенко, Н. А. Иванов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 110-116. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (17 назв.) – (Электроника, измерительная техника, 
радиотехника и связь).

6)

Аннотация: Впервые изучен состав фенольных соединений нового вида хмелепродуктов - полифенольного экстракта 
хмеля. Методом ВЭЖК (Высокоэффективная жидкостная хроматография) идентифицировано восемь 
фенолкарбоновых кислот и два флаван-3-ола. Выделен и идентифицирован спектральными методами (1H, 13C и 2D 
ЯМР и МС) 1-[(2-метилпропаноил)флороглюцинил]-бета-D-глюкопиранозид. Полученные результаты позволят 
получить дальнейшую информацию о природе образования коллоидного помутнения пива и разработать комплекс 
мер по его предотвращению.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: экстракты — экстракт хмеля — высокоэффективная жидкостная хроматография — фенолкарбоновые 
кислоты — катехины — гликозит ацилфлороглюцина — фенольные соединения — хмелепродукты.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570344.

Чеснокова, Александра Николаевна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Исследование полифенольного комплекса коммерческого хмелевого экстракта / А. Н. 
Чеснокова, В. И. Луцкий, И. А. Ушаков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 104-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (12 назв.) – 
(Химия и металлургия).

7)
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Аннотация: Изучено влияние ПАВ на осаждение талька при помощи турбидиметрического метода. Объектом 
исследования служили водные суспензии талька марки ММ-30 Онотского месторождения (Иркутская область). В 
качестве ПАВ использовали олеат натрия и жидкость "Пента-416". Установлено, что волновой показатель имеет 
наименьшее значение в системе "тальк-вода", в системе "тальк-олеат натрия" он увеличивается и наибольшего 
значения достигает в системе "тальк - "Пента 416". Рассмотрена зависимость скорости формирования осадка в 
тальковых суспензиях при добавлении ПАВ.
Рубрики: 1. Химия. 2. Грубодисперсные системы.
Кл. слова: тальк — поверхностно-активные вещества — олеат натрия — мутность дисперсной системы — волновой 
показатель — оптическая плотность — водные суспензии талька.
УДК: 544.77; ББК: 24.66

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562658.

Яковлева, Ариадна Алексеевна (Кафедра химии, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Влияние поверхностно-активных веществ на кинетические закономерности осаждения 
талька из суспензий / А. А. Яковлева, М. А. Бочарова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 105-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109 
(6 назв.) – (Химия и металлургия).

8)

Аннотация: Статья знакомит читателей с очередной работой, отмеченной грантом Президента РФ для молодых 
ученых. Анна Спивак - старший научный сотрудник Института экспериментальной минералогии РАН в 
Черноголовке, кандидат геолого-минералогических наук. В 2000 году она еще студенткой четвертого курса ИрГТУ 
стала участницей 31-го геологического конгресса, который проходил в Рио-де-Жанейро.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: наука.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562615.

Янчилина, Фирюза.
    История в алмазах : минералы могут многое рассказать ученым о прошлом Земли / Ф. 
Янчилина // Поиск :  газета науч. общества. – 2011. –  № 18. – C. 7.

9)

Аннотация: Показано, что в системе Ni(COD)2/BF3хOEt2 протекает полимеризация норборнена, при этом 
фактическая активность системы составляет 1930 (кгPNB/мольNi*ч). Полученная каталитическая система 
отличается низким содержанием кислоты Льюиса, максимальная активность системы достигается при отношении 
B:Ni=5. Впервые показано, что полимеризация норборнена сопровождается формированием в системе 
металлоциклических комплексов трехвалентного никеля. Прекурсором катализатора выступают комплексы 
одновалентного никеля. Методом operando-IRFT спектроскопии проведено исследование изменения активности 
каталитической системы во времени.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: одновалентный никель — трехвалентный никель — норборнен — полимеризация — эфират трифторида 
бора — полимеризация норборнена.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562650.

Аддитивная полимеризация норборнена с участием парамагнитных комплексов никеля в 
"безлигандной" каталитической системе Ni(COD)2/BF3хOEt2 / В. В. Бочарова [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 85-91. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91 (20 назв.) – (Химия и металлургия).

10)
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