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Архитектура

Аннотация: Приведена краткая историческая справка о развитии ансамбля. Выполнен композиционный анализ по 
направлениям: пластика контура, соотношения "масса-пустота", пропорции, цветовые и метроритмические 
членения. В результате исследования определены свойства фрагмента городского квартала как единого 
архитектурного организма.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: архитектурные ансамбли — архитектурные приемы — пластика контуров — цветовые членения — 
метроритмические членения — городские кварталы.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Протасова В.С. 24.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586557.

Белова, Мария Александровна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Анализ архитектурного ансамбля на примере фрагмента квартала N 9 по улице Карла 
Маркса в городе Иркутске / М. А. Белова, О. В. Митюкова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 41-45. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 45 (3 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Строительство и архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Константиновский межевой институт принимал активное участие в научно-исследовательских 
работах и различных экспедициях по изучению и съемкам территории Российской империи, а также освоению новых 
земель. Собранный научный материал экспедиции 1855-1858 гг. был огромен. Межевыми инженерами было 
определено более 70 пунктов, связанных маршрутами протяженностью более 10 000 верст, и служивших основой для
составления карт Сибири. Кроме астрономических работ был проведен сбор сведений по геологии, метеорологии, 
растительности, этнографии и статистики края. Экспедиция заложила основы дальневосточной научной школы 
Русского географического общества и имела большое значение для освоения природных и земельных ресурсов Сибири.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: межевые инженеры — экспедиции — астрономические работы — инструментальные съемки — природные 
ресурсы — земельные ресурсы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Лохова Е.И. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588561.

Илюшина, Т. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Из истории освоения сибирских земель / Т. В. Илюшина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 3-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 12-13 (11 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Геодезия и кадастр).
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Биологические науки

Аннотация: Одной из главных задач разработки и внедрения современной автомобильной техники и 
высококачественных моторных топлив в России является снижение негативного воздействия транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения. Для установления количественной оценки эффективности мероприятий по 
повышению технического уровня автомобильной техники и моторных топлив необходима методика комплексной 
оценки экологической эффективности применения автомобильной техники экологических классов 2, 3, 4, 5 при 
использовании на ней моторных топлив различных классов.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: автомобильная техника — моторные топлива — выбросы вредных веществ — экологические оценки 
техники — экологические классы топлив.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Лохова Е.И. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588516.

Об экологической эффективности мероприятий по повышению технического уровня 
автомобильной техники и моторных топлив / А. Л. Санников [и др.] // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 6. – C. 39-41. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в 
примеч. – (Качество: документы и комментарии).

1)

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

Аннотация: В работе рассмотрена возможность сульфидирования труднообогатимых колчеданных 
медно-цинковых руд с целью получения селективных медного и цинкового продуктов и хвостов, содержащих пустую 
породу и частично пирит, что снижает общее количество серы, вовлеченной в переработку. Предложена схема 
флотации обработанной серой руды, в результате использования которой при одинаковом извлечении металлов из 
исходной (по применяемой схеме) и сульфидированной руды содержание меди и цинка в медно-цинковом концентрате 
увеличивается с 6,5 и 12,6 до 9,1 и 19,6 % соответственно, общий расход реагентов снижается почти в два раза. В 
связи с лучшей депрессией пирита в процессе коллективной флотации наблюдается увеличение содержания цинка в 
цинковом продукте с 23,5 до 38,8 %. Изучено влияние диффузии на разделение фаз при сульфидировании.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: медно-цинковые руды — сера — халькопирит — сфалерит — сернистый ангидрид — пирит — пирротин 
— сульфидирование — флотация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585077.

Власов, Олег Анатольевич (Сибирский федеральный университет)
    Подготовка к обогащению труднообогатимых сульфидных медно-цинковых руд / О. А. 
Власов, В. В. Мечев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 6-9. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 9 (2 назв.) – (Технология обогащения).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: винтовые насосы — скважины — многозаходные профили — фторополимеры — гибкие муфты — 
внутрискважинная перекачка.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585024.

Игнатьев, Михаил.
    Многофакторный анализ / М. Игнатьев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 12. – C. 50-56. – (Сервис и технологии).
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Аннотация: Получены соотношения для вычисления удельных нагрузок по массе твердой фазы и объему пульпы на 1 
см2 площади отверстий гидроциклонов. Указаны рациональные диапазоны изменения и средние значения удельных 
нагрузок. Приведенные соотношения можно использовать для ориентировочного определения размеров отверстий 
гидроциклонов. Приведены примеры расчета. Вычисления показывают, что предложенный способ может быть 
использован для ориентировочного определения размеров отверстий гидроциклонов на основе заданных 
производительностей по твердому в питании, сливе и песках и по средним удельным нагрузкам (т/ч см2). Размеры 
отверстий должны уточняться в ходе эксплуатации аппарата.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидроциклоны — размеры отверстий гидроциклонов — удельные нагрузки — масса твердой фазы — 
пульпа.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585695.

Клячин, Владислав Владимирович (ООО "ФОРЭС")
    Расчет и определение параметров гидроциклонов / В. В. Клячин // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 18-20. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 20 (3 назв.) – 
(Обогатительные процессы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: скважины — насосы — нефтяные компании — сервисные компании — сервисные услуги — винтовые 
насосные установки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 23.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586044.

Коропецкий, Виталий (ООО "Ойлпамп Сервис")
    Сервис УЭЦН : тенденции развития / В. Коропецкий // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 80-82. – (Сервис и технологии).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: сепараторы — газ — конденсант — скважины — фазы — сероводород.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584168.

Лукашев, Андрей (Группа нефтегазопереработки, ООО "Корпорация Уралтехнострой")
    "Уралтехнострой" : блок тестового сепаратора / А. Лукашев // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 48-49. – (Сервис и технологии).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: насосы — гидропяты — подшипники — роторы — фланцы — напор.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 23.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586082.

Обозный, Александр (Дирекция НИКОР, ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС")
    "Гидромашсервис" : насосное оборудование в системах ПДД / А. Обозный // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 86-88. – (Сервис и технологии).
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: твердые полезные ископаемые — минералогические составы — химические составы — выщелачивание — 
залежи — пласты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588538.

Панфилов, Е. И. (УРАН ИПКОН РАН)
    Классификация источников изменений качества твердых полезных ископаемых при их 
добыче / Е. И. Панфилов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 16-20. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 20 (3 назв.) – (Недропользование).

7)

Аннотация: Представлены исследования, проведенные на минеральном сырье, в котором ценными компонентами 
являются золото, кварц и мелкозернистый топаз. Топаз может извлекаться только флотационным обогащением, 
где важную роль в разделении минералов топаза и кварца играет предварительная кислотная обработка. Обоснован 
выбор в качестве кислотной обработки серной, а не плавиковой кислоты.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотационное обогащение — кислотная обработка — минеральное сырье — золото — кварц — 
мелкозернистый топаз — хвосты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 29.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588030.

Перепелица, Клавдия Александровна (Лаборатория обогащения руд, ОАО "Иргиредмет")
    Особенности флотационного разделения алюмосиликатов и кварца на примере 
технического топаза / К. А. Перепелица, С. А. Богидаев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 98-103. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 103 (2 назв.) – (Химия и металлургия).

8)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования и оптимизации технологии обогащения 
хризотил-асбестовых руд с целью улучшения качества хризотилового волокна и обеспечения ресурсосбережения в АО 
"Костанайские минералы". Представлен комплекс реализованных и планируемых к реализации мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента. 
Приведены результаты сравнительного анализа хризотил-асбеста казахстанского и канадского производства 
аналогичных марок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: хризотил-асбест — хризотил-асбестовые руды — асбестовые волокна — хризотиловые волокна — 
грохочение  — дробление руды — распушка волокон.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585641.

Пуненков, Сергей Евгеньевич (АО "Костанайские минералы")
    Ресурсосбережение в технологии получения хризотилового волокна / С. Е. Пуненков // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 10-13. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 13 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Технология обогащения).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: вентильные приводы — нефть — центробежные насосы — месторождения — асинхронные двигатели — 
вентильные двигатели — ререйтинг.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585079.

Сагаловский, Андрей (Центр разработки нефтедобывающего оборудования, ООО "ПК "Борец")
    "Борец": рейтинг двигателей / А. Сагаловский // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 66-71. – (Сервис и технологии).

10)
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Аннотация: Приводятся результаты исследований, проведенных с целью разработки технологии обогащения 
цинксодержащей железной руды месторождения Тхакхе с использованием физико-механических и 
гидрометаллургических методов для получения высококачественных концентратов, имеющих минимальное 
содержание цинка и других вредных примесей. Месторождение Тхакхе - единственное крупное месторождение 
богатых магнетитовых железных руд во Вьетнаме. Оно расположено в провинции Хатинь на побережье 
Южно-Китайского моря, приблизительно в 2 км от берега и в 350 км к югу от Ханоя.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: железные руды — магнитная сепарация — гидрометаллургическое выщелачивание цинка — доменный 
процесс — цинк — окатыши.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585687.

Сентемова, Валентина Аркадьевна (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Исследования обогатимости железных руд месторождения Тхакхе (Вьетнам) / В. А. 
Сентемова, В. А. Дюбченко // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 14-17. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 17 (2 назв.) – (Технология обогащения).

11)

Аннотация: Дан анализ различных методов воздействия на руды, способных вызвать их разупрочнение. Приведены 
основные факторы, определяющие селективность взаимодействия минералов с внешними полями. Подробно 
рассмотрены примеры применения постоянных, переменных и сильных импульсных магнитных полей для 
разупрочнения железных руд. Показаны области возможного использования внешних воздействий в процессах 
рудоподготовки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: селективное разрушение руд — дезинтеграция — электрогидравлические технологии — 
электроимпульсные технологии — электромагнитные поля — разупрочнения железных руд.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585699.

Хопунов, Эдуард Афанасьевич.
    Методы и технологии селективного разупрочнения руд внешними физическими 
воздействиями / Э. А. Хопунов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 21-27. 
— ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 27 (29 назв.) – (Теория процессов).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: насосные системы — горизонтальные установки — асинхронные двигатели — добыча нефти — скважины 
— сепарация — химреагенты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 24.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586549.

Шестакова, Татьяна (Компания Baker Hughes)
    Baker Hughes : горизонтальные насосные системы HPump / Т. Шестакова // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 92-94. – (Сервис и технологии).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: насосы — электродвигатели — ступени — вентильные двигатели — нирезист — нефтяные компании.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585696.

Яхин, Рустам (Отдел насосных установок инженерного центра ОАО "АЛНАС")
    Энергоэффективные характеристики новых насосов ОАО "АЛНАС" / Р. Яхин // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 72-75. – (Сервис и 
технологии).

14)
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Аннотация: Предложена модель комбинированной мелющей среды для промышленных барабанных мельниц, 
состоящей из мелющих тел двух форм - традиционных шаров одинакового диаметра и кубиков с вогнутыми гранями, 
радиус кривизны которых близок к радиусу кривизны шаров. Размер граней кубиков составляет половину диаметра 
шаров, количество кубиков и шаров одинаково. Показано, что при вращении барабанной мельницы указанная смесь 
шаров и кубиков приобретает свою наиболее плотную гранецентрированную упаковку, в которой кубики 
располагаются в промежутках между шарами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: тонкое измельчение руд — барабанные мельницы — мелющие шары — мелющие кубики — удельная 
производительность мельниц — удельный расход электроэнергии — гранецентрированная упаковка — 
комбинированная мелющая среда.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585046.

Яценко, Александр Андреевич (ООО НИИПИ "ТОМС")
    О повышении эффективности работы шаровых мельниц на основе использования 
комбинированной мелющей загрузки / А. А. Яценко // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 3-5. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 5 (2 назв.) – (Рудоподготовка).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: малодебитные скважины — насосы — подшипники — рабочие колеса — нирезист — ингибирование.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585698.

Низкоадгезионные ЭЦН Эксплутационная и экономическая эффективность применения // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 76-78. – (Сервис и 
технологии).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: погружные вентильные электродвигатели — нефтяные компании — скважины — асинхронные 
электродвигатели — магниты — ротор — статор.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585049.

Погружные вентильные электродвигатели : история, конструктивные особенности, 
возможности / А. Санталов [и др.] // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 12. – C. 58-65. — Библиогр.: с. 65 (8 назв.) – (Сервис и технологии).

17)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрен общий подход к процессу автоматизированного проектирования автомобильных дорог, 
приведен перечень основных современных требований при разработке проекта автомобильной дороги. 
Анализируются методы проектирования транспортных сооружений с использованием различных 
автоматизированных систем российского и зарубежного производства, таких как CREDO-дороги 
научно-производственного объединения "Кредо-Диалог" (г. Минск, Беларуссия), ROBUR научно-производственной 
фирмы "Топоматик" (г. Санкт-Петербург, Россия), Civil 3D компании Autodesk (США), MX Road компании BENTLEY 
SYSTEMS (США). Рассматриваются инструментальные возможности и перспективные направления развития этих 
программных комплексов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: автоматизированное проектирование — программные комплексы — дорожная одежда — обработка 
данных изысканий — цифровые модели местностей — продольные профили — планы трасс.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Протасова В.С. 24.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586581.

Волкова, Елена Викторовна (Кафедра автомобильных дорог, Институт архитектуры и 
строительства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Проектирование автомобильных дорог с использованием современных 
автоматизированных средств / Е. В. Волкова, М. Н. Козлова, Н. С. Волков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 45-49. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 49 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассмотрены современные детекторы транспорта. Приведена их классификация и основные 
технические свойства. Представлены результаты исследований характеристик радиолокационного детектора 
SmartSensor SS125 производства Wavetronix.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: транспортные коридоры — анализ транспортных потоков — детекторы транспорта — радиолокационные 
детекторы — классификация детекторов транспорта.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Протасова В.С. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587117.

Тебеньков, Сергей Евгеньевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Особенности современных детекторов автомобильного транспорта / С. Т. Тебеньков, А. Г. 
Левашев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – 
C. 72-78. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (6 назв.) – (Транспорт).

2)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Анализируется процесс воздействия результатов познания феномена информационной реальности и 
одной из ее важных сторон - информационно-виртуальной реальности - на категориальный строй философской 
науки, ответ философии на это воздействие. Авторы ставят вопрос о возможном изменении категориальной 
структуры концепции основного вопроса философии и введении в методологию познания новой гносеологической 
доктрины - диалектического реализма как инструмента рационального постижения всех без исключения видов 
реальности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: информация — формы движения материй — информационная реальность — информационно-виртуальная 
реальность — основные вопросы философии — диалектический реализм.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова В.С. 08.07.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 576196.

Абрамов, Юрий Федорович (Кафедра философии, религиоведения и теологии, Иркутский 
государственный университет)
    Познание информационной реальности и концепция диалектического реализма 
(теоретико-методологический аспект) / Ю. Ф. Абрамов, В. И. Куйбарь // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 213-217. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 217 (16 назв.) – (Гуманитарные 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: 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).

3)

Математика

Аннотация: Предлагается новый метод решения актуальных оптимизационных задач транспортной логистики, 
основанный на аналогии между геометрической оптикой и отысканием глобального экстремума функционала. 
Разработаны алгоритмы численного решения рассмотренных задач, выполнена их программная реализация. 
Проведена апробация метода на модельных задачах, а также решена прикладная задача идентификации и 
сегментации логистических зон утилизации старых автомобилей в Иркутской области.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: математические модели — программное обеспечение — транспортная логистика — алгоритмы численного 
решения — модельные задачи — утилизация старых автомобилей.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Протасова В.С. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585700.

Казаков, Александр Леонидович (Институт динамики систем и теории управления СО РАН)
    Об одном численном методе решения некоторых задач оптимизации, возникающих в 
транспортной логистике / А. Л. Казаков, А. А. Лемперт, Д. С. Бухаров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 6-12. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 11-12 (15 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В основе концепции единого Сино-Сибирского праконтинента лежат данные о сходстве состава 
архейских и нижне-протерозойских образований Сибирского, Северо-Китайского и Корейского кратонов. 
Установлено симметричное строение палеозоид не только в Центральной Азии, но и в зонах позднепротерозойских 
складчатых сооружений. Планетарный этап деструкции и является временем распада Сино-Сибирского 
праконтинента.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: корреляция докембрия — структурно-вещественные комплексы — архейские образования — 
нижне-протерозойские образования — позднепротерозойские складчатые сооружения.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 23.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586087.

Иванов, Александр Николаевич (Кафедра прикладной геологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Дорифейская эволюция Сино-Сибирского праконтинента / А. Н. Иванов, Л. А. Рапацкая // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 22-26. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 26 (14 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Обсуждается возможный путь поступления антропогенных примесей в котловину озера Байкал и на 
территорию Байкальского заповедника через атмосферный канал. Распространение примесей в атмосфере описано с
помощью нестационарной трехмерной модели эйлерова типа, основанной на численном решении полуэмпирического 
уравнения турбулентной диффузии. Показано распределение рассчитанных полей плотности массового расхода 
твердых взвесей у подстилающей поверхности за год.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Метеорология.
Кл. слова: атмосфера — перенос примесей — озерные взвеси — береговые зоны — антропогенные примеси — 
твердые взвеси.
УДК: 551.5; ББК: 26.23

Введено: Протасова В.С. 29.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588034.

Потемкин, Владимир Львович (Лимнологический институт СО РАН)
    Региональный перенос примесей как геоэкологическая проблема Прибайкалья / В. Л. 
Потемкин, Т. Г. Потемкина, Е. А. Гусева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 103-107. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106-107 (19 назв.) 
– (Химия и металлургия).

2)
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Рассматриваются способы увеличения пропускной способности линий электропередач для поддержания 
качества электроэнергии в соответствии с нормативными требованиями. Произведен анализ наиболее выгодного 
способа увеличения пропускной способности. Приведена диаграмма экономической эффективности использования 
ПАРН и ТВМГ. Выполнен расчет конкретных участков распределительной электрической сети на напряжения 0,4-10 
кВ. Для приведенных участков определены наиболее эффективные способы обеспечения нормативного уровня 
напряжения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: качество электроэнергии — компенсация реактивной мощности — вольтодобавочные трансформаторы — 
распределительные электрические сети — нормативные требования — пропускная способность линий — 
нормативный уровень напряжения.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Протасова В.С. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588518.

Абдуллазянов, Эдвард Юнусович (ОАО "Сетевая компания")
    Выбор оптимального технического решения для обеспечения нормативного уровня 
напряжения в распределительных сетях 0,4-10 кВ / Э. Ю. Абдуллазянов, А. Р. Ахметшин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 113-118. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 118 (6 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Предложено использовать для анализа переходных процессов в линейных электрических цепях систему 
компьютерной математики Matlab. Для электрических цепей высоких порядков обоснована необходимость 
проведения оценки эффективности численного решения задачи с помощью спектрального радиуса матрицы Якоби 
для правых частей системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Проведен сравнительный анализ различных 
решателей системы Matlab, применяемых для решения жестких задач.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: линейные электрические цепи — системы компьютерной математики — жесткие задачи — матрица Якоби 
— Якоби матрица — дифференциальные уравнения.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Протасова В.С. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588534.

Васильева, Флорида Александровна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях с помощью 
системы компьютерной математики MATLAB / Ф. А. Васильева, О. В. Свеженцева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 119-124. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 124 (5 назв.) – (Энергетика).

2)
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Аннотация: В ИСЭМ СО РАН для решения задачи оценивания состояния ЭЭС традиционно применяется метод 
контрольных уравнений, на его основе решается также ряд сопутствующих задач. Идея использования линейных 
комбинаций контрольных уравнений для поиска ошибочных измерений появилась давно, однако только с развитием 
вычислительной техники и эвристических методов поиска решения стал возможным эффективный анализ 
дополнительной информации. В статье исследуется возможность априорного обнаружения и коррекции ошибочных 
телеизмерений на основе анализа невязок контрольных уравнений и их линейных комбинаций.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: электроэнергетические системы — достоверизация телеизмерений — методы контрольных уравнений — 
генетические алгоритмы — вычислительная техника.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Протасова В.С. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588539.

Заика, Роман Александрович (Институт систем энергетики им. Мелентьева СО РАН)
    Анализ телеизмерений на основе расчетных корректировок контрольных уравнений / Р. 
А. Заика // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – 
C. 124-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (6 назв.) – (Энергетика).

3)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: оптические кабели — технические требования — атомная энергетика.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588565.

Корякин, А. Г. (ОАО "ВНИИКП")
    Сейсмостойкость оптических кабелей / А. Г. Корякин, Ю. Т. Ларин, С. Д. Холодный // 
Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 8-12. — ISSN 
2072-215Х. — Библиогр.: с. 12 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Наука и техника).

4)

Аннотация: Рассматривается вопрос о состоянии электроэнергетики Монголии. Показано, что 
Центрально-энергетическая система (ЦЭЭС) Монголии является технически сложной, так как она расположена на 
большой территории и имеет большое количество централизованных и децентрализованных электростанций. 
Сокращение запасов природных топлив ведет к развитию ЦЭЭС Монголии при все большем использовании 
возобновляемых энергоресурсов, таких как ветровая или солнечная энергия, которые составляют большую часть 
распределенной генерации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Источники электрической энергии.
Кл. слова: электроэнергетика — центрально-энергетические системы — нетрадиционная энергетика — энергия ветра 
— энергия солнца — гидроэнергетика.
УДК: 621.311.6; ББК: 31.25

Введено: Протасова В.С. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588547.

Лукина, Галина Владимировна (Кафедра электроснабжения и электротехники, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Состояние электроэнергетики Монголии / Г. В. Лукина, Галсандоржийн Тумэннаст // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 127-129. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 129 (2 назв.) – (Энергетика).

5)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: российская кабельная отрасль  — российская экономика — кабельные компании.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588560.

Писанный, А. В. (ЗАО "УК "УНКОМТЕХ")
    Рынок кабеля в России и странах СНГ / А. В. Писанный // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 3-7. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр.: с. 7 
(7 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Анализ и прогнозы).

6)
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Аннотация: Разработана методика расчета снижения эксплуатационных издержек в распределительных сетевых 
компаниях посредством компенсации реактивной мощности, позволяющая управлять эксплуатационными 
издержками. Для ее реализации получены зависимости увеличения срока службы силовых трансформаторов 
посредством компенсации реактивной мощности. Показано положительное влияние компенсации реактивной 
мощности на вероятность отказов силовых трансформаторов, а следовательно, на снижение вероятного ущерба 
от недоотпуска электрической энергии. Представлены зависимости каждой составляющей эксплуатационных 
издержек распределительных сетевых компаний для оценки влияния компенсации реактивной мощности на степень 
их снижения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: компенсация реактивной мощности — эксплуатационные издержки — потери электроэнергии — сроки 
службы трансформаторов — трансформаторы — силовые трансформаторы — вероятность отказов трансформаторов 
— распределительные сетевые компании — недоотпуск электрической энергии.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Протасова В.С. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588557.

Савина, Наталья Викторовна (Энергетический факультет, Амурский государственный 
университет)
    Управление эксплуатационными издержками в распределительных сетевых компаниях 
посредством оптимальной компенсации реактивной мощности / Н. В. Савина, Ю. В. 
Мясоедов, А. А. Казакул // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 6. – C. 130-136. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 136 (5 назв.) – (Энергетика).

7)

Аннотация: Исследован характер взаимодействия иглофрезы с обрабатываемой поверхностью с помощью 
скоростной киносъемки. Анализ материалов, полученных в ходе экспериментов, позволил изучить размеры зоны 
контакта, определить траекторию движения игл, выявить характерные особенности, присущие процессу 
обработки деталей иглофрезерованием. Приведены зависимости размеров зоны контакта иглофрезы с 
обрабатываемой поверхностью от параметров обработки. Дан их анализ.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: шероховатости поверхностей — иглофрезерование — иглофрезы — скоростная киносъемка — траектория 
движения игл — обработка деталей иглофрезерованием.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Протасова В.С. 23.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586045.

Тумаш, Александр Михайлович (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование зоны контакта иглофрезы с обрабатываемой поверхностью / А. М. Тумаш // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 13-16. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (3 назв.) – (Механика и машиностроение).

8)
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Аннотация: Технологический комплекс, включающий техническое диагностирование, компьютерную обработку его 
результатов, ресурсно-прочностные исследования и прогнозирование ресурса, направлен на создание 
технологического процесса, обеспечивающего качественное изготовление и безопасную эксплуатацию резервуаров, 
емкостей, теплообменников, аппаратов колонного типа, котлов, трубопроводов и др. технических устройств.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: техническое диагностирование — технические устройства — ресурсно-прочностные исследования — 
технологические процессы — безопасная эксплуатация резервуаров — теплообменники — аппараты колонного типа 
— котлы — трубопроводы.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Протасова В.С. 23.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586067.

Черепанов, Анатолий Петрович (Кафедра машин и аппаратов химических производств, 
Ангарская государственная техническая академия; отдел надежности и прочности, ОАО 
Ангарская нефтехимическая компания)
    Технология прогнозирования ресурса технических устройств на основе 
ресурсно-прочностных исследований / А. П. Черепанов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 16-21. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 21 (7 назв.) – (Механика и машиностроение).

9)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Проведен краткий исторический экскурс в историю возникновения проблемы долговечности 
существующих асфальтобетонных покрытий в РФ. Кроме того, авторы рассматривают зарубежный опыт 
строительства перспективных покрытий из укатываемого бетона с использованием отходов промышленного 
производства.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: асфальтобетонный гранулят — бетон — золы уноса — классы бетона — асфальтобетонные покрытия — 
укатываемый бетон — отходы промышленных производств.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 24.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586553.

Балабанов, Вадим Борисович (Кафедра автомобильных дорог, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Применение зольных отходов в дорожном строительстве / В. Б. Балабанов, В. Л. 
Николаенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
6. – C. 37-41. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 41 (16 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Представлены экспериментальные результаты определения напряжения течения для 
приповерхностного объема образцов из стали 25 после предварительной пластической деформации (ППД) 
растяжением до 12%. Деформационное упрочнение поверхностного слоя (ПС) в целом существенно отличается от 
деформационного упрочнения образца. Существует критическая величина предварительной пластической 
деформации, после которой не обнаружено деформационного упрочнения ПС. При расчете параметров ППД стали 
25 следует исходить из реальной кривой деформационного упрочнения ПС или использовать упруго-пластическую 
модель с напряжением течения, соответствующим критической деформации.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: упрочнение поверхностных слоев — пластическая деформация — предварительная пластическая 
деформация — деформационное упрочнение — критическая деформация.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 24.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586598.

Горбунов, Андрей Владимирович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Закономерности деформационного упрочнения поверхностного слоя стали 25 / А. В. 
Горбунов, В. Ф. Горбунов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 6. – C. 50-52. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 52 (9 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)

Аннотация: Статья поднимает проблему преемственности поколений, для решения которой необходимо знать и 
понимать процессы, происходившие в архитектуре в XX в. Современный односемейный жилой дом - явление 
многогранное, часто инновационное. Рассмотрены яркие примеры односемейных домов, величайших представителей 
западной архитектуры. Описан ряд тенденций, повлиявших на развитие архитектуры подобных домов, многие из 
которых остаются экспериментальными и современными сегодня.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: односемейные жилые дома — жилые пространства — социальные проблемы жилья — технические 
проблемы жилья — художественные проблемы жилья — инновационное жилье.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Протасова В.С. 24.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586620.

Красилова, Людмила Альбертовна (Московский архитектурный институт (государственная 
академия))
    Некоторые тенденции развития односемейных жилых домов в западной архитектуре в 
XX веке / Л. А. Красилова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 6. – C. 53-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (11 назв.). — Библиогр. в 
примеч. — Библиогр. в сносках. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Приводятся данные по химическому составу зол Ново-Иркутской ТЭЦ и ТЭЦ-9, результаты их 
механической активации, состав золощелочных бетонов и их характеристики.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: золы уноса — золощелочные бетоны — механоактивация — химический состав зол — состав 
золощелочных бетонов — теплоэлектроцентрали.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587063.

Макаренко, Сергей Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние физико-химических свойств зол ТЭЦ-9 и Ново-Иркутской ТЭЦ на 
эксплуатационные свойства золощелочных бетонов на их основе / С. В. Макаренко, Н. П. 
Коновалов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. 
– C. 57-60. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

4)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Описана конструкция вибростенда KDXG, принцип его работы; приведена принципиальная схема 
метода EUSAMA диагностирования амортизаторов по сцеплению колес с дорогой; проведен геометрический расчет 
кулачкового механизма и представлена математическая модель процесса работы кулачкового механизма 
вибростенда KDXG.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: подвески — техническое состояние подвесок — диагностические вибростенды — кулачковые механизмы 
— амортизаторы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова В.С. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587088.

Доморозов, Алексей Николаевич (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Математическое описание процесса работы кулачкового механизма вибростенда KDXG / 
А. Н. Доморозов, Нгуен Ван Ньань // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 61-64. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 64 (6 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Статья посвящается современным методам успокоения движения как одному из приемов повышения 
безопасности движения и контроля скорости движения на местной улично-дорожной сети. На конкретных 
примерах, применяемых в европейских странах и США, подробно рассматриваются методы и приемы успокоения 
движения, в том числе: цели и задачи успокоения движения; классификация методов успокоения движения. Даются 
рекомендации по применению методов успокоения движения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: транспортное обслуживание — центры городов — безопасность движения — контроль скорости движения 
— улично-дорожные сети — успокоение движения — методы успокоения движения.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Протасова В.С. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587105.

Куприянова, Александра Борисовна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу об успокоении движения в центрах крупных городов / А. Б. Куприянова, А. Ю. 
Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. 
– C. 65-69. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 68-69 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

2)
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Аннотация: Приведены результаты второго этапа экспериментальных исследований качества дизельного топлива, 
представленного с АЗС (автозаправочных станций) г. Иркутска и Усолья-Сибирского. На первом этапе было 
исследовано качество дизельного топлива, предлагаемого потребителям по более низкой стоимости, чем на АЗС. 
Экспериментальные исследования проводились совместно кафедрами автомобильного транспорта и химической 
технологии. Установлено, что выбранные основные показатели качества дизельного топлива (ГОСТ 305-82): 
плотность, вязкость, фракционный состав, цетановое число (определялось на анализаторе качества ГСМ) - 
значительно отличаются от нормативных значений из-за присутствия в них легкокипящих фракций. Показатели 
качества топлива (представленного на исследование) хорошо коррелирует между собой и с цетановым числом, 
достоверно оценивают качество дизельного топлива.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: дизельные двигатели — топливные насосы — насосы высокого давления — дизельное топливо — 
показатели качества топлива — горюче-смазочные материалы — фракционный состав топлива — плотность 
дизельного топлива — вязкость дизельного топлива — цетановое число — автозаправочные станции.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова В.С. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587106.

Носова, Евгения Викторовна (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Экспериментальное исследование качества дизельного топлива / Е. В. Носова, В. Н. 
Сапрыгина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. 
– C. 69-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

3)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: частота возникновения пожара — безопасность — общественные здания — риски — климатические 
факторы — огнестойкость.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 30.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588414.

Варламова, Д. М. (Удмуртский государственный университет)
    Частотный анализ пожарной безопасности общественных зданий (на примере 
образовательных учреждений Удмуртской Республики) / Д. М. Варламова, В. М. Колодкин // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 3. – C. 42-45. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 45 (4 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: демпфирование — вибрация — энергетические машины — установки — коэффициенты — сопротивление 
— амплитуды — характеристики.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 30.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588390.

Глейзер, А. И. (Тольяттинский государственный университет)
    Вибродемпфирование и динамическое гашение колебаний энергетических машин и 
установок / А. И. Глейзер, А. В. Васильев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 35-37. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Методы и 
средства обеспечения безопасности).

2)
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Аннотация: Представлены результаты ретроспективного анализа производственного травматизма на 
предприятиях Иркутской области и рассмотрены пути их минимизации.
Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: производственный травматизм — травматизм на предприятиях — профессиональные риски — охрана 
труда — несчастные случаи.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Протасова В.С. 23.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586104.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Производственный травматизм и профессиональные риски на предприятиях Иркутской 
области / С. С. Тимофеева, С. И. Коноплев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 31-36. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 36 (5 
назв.) – (Науки о Земле).

3)

Аннотация: Проведен анализ нормативной и рекомендательной документации применительно к классификации 
автобусных транспортных средств в системе городского пассажирского транспорта. Установлено, что принятая 
на сегодняшний день типология общественного пассажирского транспорта является до конца не проработанной ни 
в организационном, ни в техническом исполнении. В нормативной и рекомендательной документации нет четкого 
указания групп автобусов по вместимости, что не позволяет обеспечить должный уровень проведения качественных 
обследований пассажиропотоков. Предложена скорректированная классификация транспортных средств, 
учитывающая разные динамические качества классов автобусов, а также наличие мест для сидения и мест для 
проезда стоя.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — транспорт общего пользования — организация перевозками 
пассажиров — управление перевозками пассажиров — структура парка автобусов — транспортные средства — 
автотранспортные предприятия — автобусы — пассажиропотоки.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Протасова В.С. 26.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587671.

Яценко, Светлана Анатольевна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ классификаций автобусных транспортных средств в системе городского 
пассажирского транспорта в современных условиях / С. А. Яценко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 79-83. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 83 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

4)

1 сентября 2011 г. стр. 18 из 24



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

Химическая технология

Аннотация: Исследованы некоторые физико-химические и микробиологические характеристики образцов 
нефтезагрязненных почв, отобранных с различных участков пилотной территории (1000 га), расположенной 
недалеко от международного аэропорта г. Баку (Апшеронский полуостров). Содержание нефтепродуктов в 
образцах подповерхностного слоя (5 см) от 5,2 до 12,7%. По мере углубления отбора количество нефтезагрязнений 
уменьшается. Выявлены наличие и пространственное распределение (количественный учет) микроорганизмов, в том 
числе углеводородокисляющих, обитающих на различной глубине (0-5; 0-10; 0-15 и 0-20 см) загрязненных нефтью 
почв.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтезагрязненные почвы — нефтепродукты — нефть — микроорганизмы — углеводородокисляющие 
бактерии — количественный учет.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 26.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587755.

Бабаев, Э. Р. (Институт химии присадок им. А. М. Кулиева НАН Азербайджана; ООО 
"ECOLAND")
    Оценка численности микроорганизмов в образцах нефтезагрязненных почв пилотной 
территории апшеронского нефтеносного района / Э. Р. Бабаев, А. Т. Гусейнов // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 6. – C. 32-34. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 34 (7 назв.) – (Экология и промышленная безопасность).

1)

Аннотация: Рассмотрены актуальность переработки попутного нефтяного газа, технологические возможности 
газоперерабатывающих предприятий Западной Сибири, перспективы развития нефтегазовой отрасли в извлечении 
целевых углеводородов. Описаны процессы развития газоперерабатывающего производства. В состав любого 
горючего газа, добываемого из земных недр (природного или попутного) кроме углеводородов входят также 
пылевидные частицы, пары воды, азот. Газы некоторых месторождений содержат и кислые компоненты - 
сероводород, меркаптаны и диоксид углеводорода.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: попутные нефтяные газы — нефтегазовое оборудование — газоперерабатывающие предприятия — 
углеводородные фракции — пылевидные частицы — пары воды — азот — целевые углеводороды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 29.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587977.

Бородин, А. В. (ООО "СИБУР")
    Технология переработки попутного нефтяного газа, перспективы извлечения целевых 
углеводородов / А. В. Бородин // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  
№ 6. – C. 35-37. — ISSN 2071-5951. – (Экология и промышленная безопасность).

2)
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Аннотация: Выполнено обследование систем газоудаления и газоочистки Кандалакшского и Богословского 
алюминиевых заводов. Приведены балансовые расчеты, изучен состави свойства пылевых отложений в системах 
газоудаления. Предложены мероприятия, позволяющие без привлечения инвестиций сбалансировать газоходную сеть 
и увеличить КПД очистки газов.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: системы газоудаления — системы газоочистки — пылевые отложения — газоходы — баланс систем 
газоудаления — сухая газоочистка — содобикарбонатная газоочистка.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова В.С. 29.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587996.

Кондратьев, Виктор Викторович (Отдел инновационных технологий, Физико-технический 
институт, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Исследования и разработка предложений по оптимизации аэродинамических параметров 
систем газоудаления от электролизеров Кандалакшского и Богословского алюминиевых 
заводов / В. В. Кондратьев, С. Г. Шахрай // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 91-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: 20 апреля 2011 г. в отеле "Балчуг Кемпински Москва" состоялась конференция "Дизель 2011", 
организованная компанией "Креон". Главные вопросы, которые были вынесены на конференцию и волновали всех без 
исключения участников рынка - это цены на дизельное топливо и его качество.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: конференции — дизельные топлива — качество дизельных топлив — цены дизельных топлив — 
нефтепродукты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588527.

Рязанов, В. (Информационно-аналитический департамент, компания "Креон")
    Московская Международная Конференция "Дизель 2011" / В. Рязанов // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 6. – C. 42-43. — ISSN 2071-5951. – 
(Конференции. Семинары. Выставки).

4)

Аннотация: Представлен принципиально новый способ обработки стойких ловушечных эмульсий, обеспечивающий 
их эффективное разрушение с выделением воды и механических примесей до остаточного уровня, позволяющего без 
особых проблем вовлекать полученный нефтепродукт в переработку вместе с сырой нефтью на установках 
первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ (АВТ). В основу разработанного процесса был положен способ 
комбинированной обработки водонефтяной эмульсии, сочетающий применение специальных деэмульгаторов, 
термохимическое отстаивание и обработку в электрическом поле.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: ловушечные эмульсии — водонефтяные эмульсии — деэмульгаторы — нефтепродукты — механические 
примеси — сырая нефть — электрообессоливающая установка.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Лохова Е.И. 26.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587742.

Хуторянский, Ф. М. (ОАО "ВНИИ НП")
    Ловушечные водонефтяные эмульсии : разработка технологии и оборудования для 
подготовки их к переработке / Ф. М. Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 6. – C. 27-32. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 31-32 (8 назв.) – 
(Экология и промышленная безопасность).

5)
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Аннотация: Проведена оценка адсорбционных процессов на примере ряда материалов, рассматриваемых в качестве 
сырья для приготовления катализаторов защитного слоя гидрогенизационных процессов. Испытания материалов 
проведены в условиях реализации гидрогенизационных процессов с использованием модельного сырья и образцов 
вакуумного газойля, полученных с различных нефтеперерабатывающих предприятий. Приведены результаты 
испытаний и их обсуждение. Известно отрицательное влияние примесей различных элементов (металлов и 
неметаллов) в нефтяных фракциях на эффективность процесса их гидрооблагораживания вследствие отравление 
катализаторов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидрооблагораживание — катализаторы — деметаллизация — вакуумные газойли — абсорбция — 
гидрогенизационные процессы — нефтяные фракции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587083.

Адсорбционная стадия в процессе гидрооблагораживания нефтяных фракций / К. Н. 
Ирисова [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 6. – C. 17-21. 
— ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 21 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: 
технологии, инновации, рынок).

6)

Аннотация: ГОСТ предназначен для достоверного информирования потребителей автомобильных бензинов и 
дизельных топлив для автомобильных двигателей о соответствии приобретаемой продукции ее функциональному 
назначению и упрощении выбора необходимой марки топлива. Стандарт предназначен для применения 
производителями топлив, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую и 
розничную торговлю автомобильными бензинами и дизельными топливами в целях информирования потребителей.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: государственные стандарты — топлива моторные — автомобильные бензины — дизельные топлива — 
марки топлив.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 29.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587979.

ГОСТ Р "Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных 
топлив, находящихся в обращении на территории РФ. Общие технические требования" /  В. 
В. Булатников // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 6. – C. 38. — 
ISSN 2071-5951. – (Качество: документы и комментарии).

7)

Аннотация: Исследована модификация олигомеров пропилена метакрилонитрилом. Определены оптимальные 
параметры реакции прививки, физико-химические свойства и структура полученных модификатов. В структуре 
модифицированного олигомера методом ИК-спектрального анализа выявлена нитрильная группа, присущая 
метакрилонитрилу. Исследованы функциональные свойства модификатов и показано, что они обладают 
антикоррозионными и антиокислительными свойствами присадок в моторном масле.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: олигомеры пропилена — метакрилонитрил — параметры реакции прививки — модификаты — присадки — 
моторные масла — антикоррозионные свойства — антиокислительные свойства.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587113.

Модифицирование метакрилонитрилом олигомеров пропилена и свойства модификатов в 
качестве антикоррозионных и антиокислительных присадок к маслам / А. М. Мустафаев [и 
др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 6. – C. 25-26. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 26 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, 
инновации, рынок).

8)
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Аннотация: Процесс замедленного коксования - один из наиболее динамично развивающихся в мире - способствует 
увеличению производства моторных топлив и увеличению глубины переработки нефти. Намечаемое строительство 
в РФ новых УЗК позволит не только уменьшить дефицит в электродном коксе, но и существенно увеличить глубину 
переработки нефти на конкретных НПЗ. Однако одновременно встает вопрос о направлениях квалифицированного 
использования сернистого кокса. Разработана и поставлена на промышленную основу технология получения 
нефтяного кокса с содержанием летучих веществ в интервале 15-25% (коксующей добавки), введение которого в 
шихту коксования углей позволяет существенно улучшить качество металлургического кокса.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: замедленное коксование — нефтяные коксы — коксохимическая промышленность — угольные шихты — 
моторные топлива — переработка нефти — коксующая добавка — сернистые коксы — электродные коксы — коксы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587089.

Перспективы развития процесса замедленного коксования в РФ и нетрадиционное 
напрвление использования нефтяного кокса / Г. Г. Валявин [и др.] // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 6. – C. 22-24. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 24 
(17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

9)

Аннотация: В период с 14 по 16 марта 2011 года в Центре Международной торговли, г. Москва, прошел I 
Российский Нефтяной Конгресс - крупнейший форум специалистов и ученых в области нефтяной промышленности. 
1-й Российский Нефтяной Конгресс стал "знаковым" событием и важной платформой, объединившей научные 
разработки российских академиков и инновационные проекты молодых специалистов в подготовке и проведения 
21-го Мирового нефтяного конгресса в 2014 г. в Москве.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: конгрессы — нефтяная промышленность — нефтепереработка — процессы нефтехимии — инновационные 
проекты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588548.

I Российский Нефтяной Конгресс РНК 2011 // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 6. – C. 44. — ISSN 2071-5951. – (Конференции. Семинары. Выставки).

10)

Химия

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 нитрирования 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: Протасова В.С. 26.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587758.

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. Гоготов, До Тьем Тай // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 84-87. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 87 (20 назв.) – (Химия и металлургия).

1)
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Аннотация: Приведены результаты исследований по получению нового углеродистого восстановителя для выплавки 
химически чистого кремния. Впервые в практике нефтеперерабатывающей промышленности России в 
промышленных масштабах получен на ОАО АНХК НК Роснефть новый нефтяной кокс специального назначения для 
использования в цветной металлургии. Этот восстановитель обладает низким содержанием золы (до 0, 08%), 
высокой реакционной способностью, достаточно высокой механической прочностью и хорошей 
термостабильностью.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: углеродистые восстановители — кремний — нефтяной кокс — высокореакционный нефтяной кокс — 
нефтеперерабатывающая промышленность — цветная металлургия — золы — механическая прочность — 
термостабильность.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Протасова В.С. 29.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587978.

Дошлов, Олег Иванович (Кафедра химической технологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Высокореакционный нефтяной кокс-углеродистый восстановитель для выплавки 
химически чистого кремния / О. И. Дошлов, М. И. Лубинский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 88-90. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 90 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Исследовано влияние природы структурообразующего компонента на селективность образования 
цеолита ZSM-5 в системе x Na2O - y SiO2 - Al2O3 - z TAABr - n H2O в гидротермальных условиях без затравочных 
кристаллов. В качестве структурообразующих соединений использовали бромид тетраэтиламмония (ТЭА), бромид 
тетрапропиламмония (ТPrA), бромид тетрабутиламмония (TBuA), моноэтаноламин (МЭА), гексаметилендиамин 
(ГМД). Показано, что природа органического структурообразующего компонента оказывает существенное влияние 
на морфологию образующего цеолита. Приведены результаты исследования влияния состава кристаллизуемой смеси 
и условий синтеза на свойства цеолитов ZSM-5, полученных без органического структурообразующего компонента.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: цеолиты — синтез цеолитов — изомеризация — гексан — затравочные кристаллы — органические 
структурообразующие компоненты.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Протасова В.С. 29.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588046.

Влияние природы структурообразующего компонента на свойства цеолитов ZSM-5 / С. А. 
Скорникова [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. 
–  № 6. – C. 107-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Приведены результаты исследования методами мессбауэровской спектроскопии и термомагнитного 
анализа фазового состава продуктов магнетизирующего обжига гравитационно-магнитных концентратов руд 
Лисаковского и Аятского месторождений в присутствии высоковязкой нефти Казахстана. Установлено, что огарки 
представляют собой магнитоупорядоченные фазы, преимущественно в виде маггемита (гамма-Fe2O3), различной 
степени совершенства и упорядоченности.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: бурожелезняковые руды — высоковязкие нефти — мессбауэровские спектры — гетит-гидрогетитовые 
концентраты — магнетизирующий обжиг — магнитоупорядоченные фазы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Лохова Е.И. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585701.

Исследование продуктов обжига бурожелезняковых концентратов методами ЯГРС и 
термомагнитного анализа / А. А. Мухтар [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 3. – C. 28-30. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 30 (3 назв.) – (Методы анализа в процессах 
обогащения).

4)
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