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Архитектура

Аннотация: Рассмотрены аспекты размещения объектов культурного наследия в действующем храме. В состав 
храмов, помимо традиционных частей богослужебного и вспомогательного назначений, рекомендовано включать 
помещения, предназначенные для размещения музейных экспонатов. Предложена объемно-планировочная схема 
храма с раздельными режимами эксплуатации его помещений. Показана возможность постоянного исследования 
специалистами музеев состояния переданного в храм объекта культурного наследия. Рассмотрены условия хранения 
христианской реликвии в действующем храме. Приведены рекомендации по применению систем инженерного 
оборудования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: объекты культурного наследия — объемно-планировочные схемы — храмы — размещение музейных 
экспонатов — режимы хранения экспонатов — инженерное оборудование.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611323.

Борисов, Сергей Владимирович (Московский архитектурный институт (Государственная 
академия))
    Архитектурные особенности действующих храмов, предназначенных для размещения 
объектов культурного наследия, переданных из музеев / С. В. Борисов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 28-33. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 33 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Осуществлена общая математическая постановка и разработана методика решения обратной 
фотограмметрической задачи для различных типов космических сканерных изображений. В работах предложены 
термины прямой и обратной фотограмметрической задачи и представлены теоретические основы космической 
фотограмметрии в части постановки и общего решения первой задачи для различных типов одиночных маршрутов 
космических сканерных изображений. В данной работе используемый подход распространен на решение обратной 
фотограмметрической задачи для этого же класса космических сканерных изображений, состоящей в определении 
плоских координат точек земной поверхности в системе координат изображения по их известным геоцентрическим 
координатам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космическая сканерная съемка — обратные фотограмметрические задачи — геоорбитальные модели — 
космические сканерные изображения — земная поверхность — геоцентрические координаты.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609742.

Андронов, В. Г. (Курский государственный технический университет)
    Общая постановка и решение обратной фотограмметрической задачи для космических 
сканерных изображений / В. Г. Андронов, Ю. Н. Волобуев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 53-58. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 58 (6 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

1)
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Аннотация: Статья посвящена проблемам создания наземной инфраструктуры валидации космических систем 
дистанционного зондирования. Обсуждается целесообразность использования на тестовых участках в качестве 
естественных мир и опорных точек различных объектов местности. Приведены результаты анализа отраслевой 
нормативно-технической документации на отдельные объекты инфраструктуры в части требований к нанесению 
опознавательной разметки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: наземная инфраструктура — валидация — космические системы — нормативно-техническая документация 
— опознавательная разметка.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 20.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610133.

Волынко, Н. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Об использовании объектов городской инфраструктуры для валидации космических 
систем дистанционного зондирования / Н. А. Волынко, В. С. Грузинов, Д. А. Грядунов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 78-82. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
82 (8 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)

Аннотация: Рассмотрен вопрос создания серии экологических карт на территорию г. Новосибирска. Указаны 
перспективы дальнейшего практического использования результатов работ. В настоящее время в лаборатории 
медико-экологического картографирования ведутся работы по разработке математической основы экологического 
атласа на г. Новосибирск и его структуры по разделам карт. Кроме того, ставятся задачи по унификации легенд 
карт атласа и по решению задач генерализации их содержания.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: экологические ситуации — медико-экологическое картографирование — экологические карты — 
экологические атласы — унификация легенд карт — фрагменты карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 31.12.1999. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594986.

Гаврилов, Ю. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Об опыте и результатах системного картографирования экологической ситуации 
Новосибирска / Ю. В. Гаврилов, О. Н. Николаева, Л. А. Ромашова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 91-94. — ISSN 0536-101X. – (Картография).

3)

Аннотация: Сравниваются различные алгоритмы обработки лидарных и радарных данных и методы последующего 
получения цифровых моделей рельефа (ЦМР). Сравнение метода виртуальной поверхности (МВП) и растрового 
метода Intermap проведено на примере обработки радарных данных для территории в 22 тыс. км2. Для анализа 
качества полученных трехмерных моделей земной поверхности использовалось 7 тыс. контрольных точек. Был 
проведен сравнительный анализ предложенных автором методов и некоторых известных методов используемых в 
индустрии, при этом было показано, что точность автоматической классификации АКС-ЛИДАР-3D превосходит 
аналогичные программные продукты. Надо отметить, что масштаб анализа ограничен доступностью исходных 
данных, программных продуктов и опубликованных работ по математическим методам, применяемым в этих 
продуктах (зачастую эти методы являются ноу-хау и не подлежат публикации).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: цифровые модели рельефа — лазерное сканирование — лидарные данные — радарные данные — модели 
земной поверхности.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609743.

Горькавый, И. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сравнительный анализ методов получения модели земной поверхности по трехмерным 
данным лазерного сканирования / И. Н. Горькавый // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2011. –  № 4. – C. 58-62. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 62 (9 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

4)
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Аннотация: Приведена методика исследований горизонтального круга электронных тахеометров. Целью работы 
является выявление систематических ошибок и их учет при последующих измерениях для повышения точности 
прибора. В геодезической практике точность измерений имеет принципиальное значение, потому что она прямо 
связана с материальными затратами. Не случайно в теории геодезии вопросам уравнивания результатов измерений и
оценке точности уделяется немалое внимание. Стоимость современных электронных тахеометров, кроме 
некоторых других факторов, зависит в основном от точности прибора.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: горизонтальные углы — тахеометры — электронные тахеометры — ряды Фурье — Фурье ряды.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Протасова В.С. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609151.

Гура, Д. А. (Кубанский государственный технологический университет)
    Об исследованиях угломерных ошибок горизонтального круга электронных тахеометров 
разложением в ряды Фурье / Д. А. Гура, Г. Г. Аветисян, Ч. Н. Желтко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 3-6. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 6 (3 назв.) – 
(Геодезия и кадастр).

5)

Аннотация: Решается задача расчета параметров изображений, полученных при гиперспектральной съемке 
бортовым видеоспектрометром Сокол-ГЦП. Произведена оценка возможных искажений изображений, 
обусловленных отсутствием стабилизации камеры при съемке, на основании чего делается вывод о возможности 
применения полученных материалов съемки в процессах фотограмметрической обработки. Для повышения 
надежности дешифрирования и распознавания объектов и явлений, происходящих на местности, все шире 
используются методы ДЗЗ, альтернативные традиционной аэрофотосъемке. Для этого разработаны и 
используются приборы для получения изображений в различных диапазонах спектра - гиперспектрометры.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: видеоспектральная съемка — геометрическая коррекция изображений — гиперспектральная съемка — 
видеоспектрометры — искажения изображений — фотограмметрическая обработка — гиперспектрометры.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609740.

Журкин, И. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Расчет параметров формирования изображений, полученных в условиях 
нестабилизированной гиперспектральной аэросъемки / И. Г. Журкин, Ю. А. Никишин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 47-52. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
52 (3 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

6)

Аннотация: Статья посвящена космическим съемкам Фобоса - одного из двух спутников Марса, за всю историю его 
исследований. Приведены сравнительные данные точностных характеристик полученных материалов, их 
актуальность на сегодняшний день. Показаны районы покрытия поверхности полученными снимками. Рассмотрена 
будущая Российская миссия "Фобос-Грунт" и ее вклад в уточнение имеющихся карт и ЦМР Фобоса. Готовящаяся в 
настоящий момент миссия "Фобос-Грунт" позволит получить качественно новую информацию о поверхности 
Фобоса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: космические съемки — спутники Марса — карты Фобоса — поверхность Фобоса — Фобос — 
Фобос-Грунт.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591259.

Зельков, К. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Съемки Фобоса космическими аппаратами : прошлое, настоящее и будущее / К. М. Зельков 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 58-63. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 63 (9 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

7)
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Аннотация: Предложены алгоритмы, на основе которых реализованы программные инструменты для решения ряда 
задач территориального землеустройства, таких, как: деление земельного участка на заданное число участков с 
одинаковой площадью, вычисление условной стоимости земельных участков с неоднородно распределенными по 
площади качественными характеристиками, разделение земельных участков на участки с одинаковой условной 
стоимостью при неоднородном распределении качественных характеристик по площади, формирование экспликации 
земельных угодий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические работы при землеустройстве, мелиорации и проведении агротехнических 
мероприятий.
Кл. слова: полигоны — невыпуклые полигоны — земельные участки — земельные угодия — территориальное 
землеустройство.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Протасова В.С. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609153.

Иванов, А. И. (Государственный университет по землеустройству)
    Решение некоторых задач территориального землеустройства с использованием 
алгоритмов пересечения невыпуклых полигонов / А. И. Иванов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 6-11. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 11 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геодезия и кадастр).

8)

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 588262.

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).

9)

Аннотация: Излагается методика экспресс-оценки реальной площади территорий и участков при небольшом 
количестве исходных данных. Методика малозатратна по сравнению с общепринятой "разбивкой" участка на 
треугольники с вершинами в характерных точках. Изображение местности и ситуации на ней представляется на 
топографических картах и планах в виде проекций на плоскости. При этом процедура "приведения" изображения на 
плоскость предполагает, как правило, две операции: проецирование на поверхность эллипсоида, параметры которого 
устанавливаются нормативно и проецирование эллипсоидального изображения на плоскость.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: экспресс-оценка — площади земельных участков — рельефы местностей — поправка за рельеф — тангенс 
угла наклона — изрезанность рельефов.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589045.

Каленицкий, А. И. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    К оценке реальной площади участков и территорий с учетом рельефа местности / А. И. 
Каленицкий, Е. Е. Васильева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 22-26. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).

10)
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Аннотация: Рассмотрены тенденции и результаты использования топографических карт в связи с 
совершенствованием их содержания и технологий создания - от классических приемов исследования по 
традиционным картам до цифровых моделей и средств геоинформатики. При географическом, кадастровом, 
экономическом и других видах исследования любой территории многие из ее характеристик могут быть получены по 
материалам космической съемки, в процессе непосредственных полевых изысканий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографический метод исследования — топографические карты — картометрия — цифровые модели — 
геоинформатика.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595009.

Качаев, Г. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Приемы исследования территории по топографическим картам : тенденции и результаты / 
Г. А. Качаев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 95-101. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 101 (10 назв.) – (Картография).

11)

Аннотация: В данной работе принципиальным отличием от известных подходов является утверждение, что 
каждая спектральная составляющая реальной случайной волны и модулированной волны распространяются в 
диспергирующих средах с групповой скоростью Vg(омега), а не с фазовой, как это излагается в существующей 
литературе. Акцентируется, что групповые скорости физических субстанций не могут быть сверхсветовыми. 
Публикации в ведущих научных изданиях о сверхсветовых скоростях (СС) электромагнитных волн (ЭМВ) в 
диспергирующих средах (ДС) имеют давнюю историю и продолжают регулярно появляться как в геодезической, так 
и оптико-физической литературе.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: реальные случайные волны — групповая скорость — диспергирующие среды — модулированные волны —
сверхсветовые скорости — электромагнитные волны.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609156.

Кошелев, А. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    О сверхсветовых скоростях волн в современной геодезии и физике / А. В. Кошелев // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 11-18. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
18 (16 назв.) – (Геодезия и кадастр).

12)

Аннотация: Описывается один из возможных вариантов классификации вейвлет-преобразования. Рассмотрены 
основные виды преобразования с представлением Фурье-спектра для вейвлетов, относящихся к непрерывному 
преобразованию, и набора фильтров, относящихся к дискретному преобразованию. Показаны характерные свойства 
вейвлетов в контексте их прикладного применения. Перед началом анализа каких-либо данных всегда встает вопрос, 
какой вид вейвлетов из всего многообразия использовать. Выбор во многом определяется тем, какую информацию 
необходимо извлечь из сигнала.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: вейвлеты — вейвлет-преобразования — непрерывное преобразование — дискретное преобразование — 
наборы фильтров — Фурье-спектр — спектр-Фурье.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589035.

Лапшин (аспирант), А. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Классификация основных вейвлетов и их свойства / А. Ю. Лапшин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 18-22. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 22 (6 назв.) – 
(Геодезия и кадастр).

13)
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Аннотация: Поскольку местоположение, представляющее собой пространственные данные, является наиболее 
важным атрибутом недвижимости, влияющим на ее стоимость, и всегда должно быть учтено в модели массовой 
оценки, то необходимо использовать геоинформационный подход для создания инструментального средства 
массовой оценки недвижимости. В статье приводятся результаты проведенного автором анализа различных 
методов массовой оценки недвижимости, с точки зрения их реализации в ГИС, в рамках разработки методических и 
технологических принципов создания специализированных ГИС - инструментальных средств массовой оценки 
недвижимости.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геоинформационные подходы — недвижимость — модели массовой оценки — массовая оценка 
недвижимости — геоинформационные системы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Протасова В.С. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610330.

Майоров, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Геоинформационный подход к задаче разработки инструментальных средств массовой 
оценки недвижимости / А. А. Майоров, А. В. Матерухин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 92-97. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 97 (20 назв.). — 
Библиогр. в сносках. – (Геоинформационные технологии).

14)

Аннотация: Для получения цифровых моделей рельефа (ЦМР) на большие территории используется информация с 
космических снимков или результаты лазерного сканирования. Основной проблемой является обработка 
сверхбольших массивов исходных данных, выполняемая в режиме реального времени. На основе анализа 
существующих алгоритмов предложен высокопроизводительный алгоритм для триангуляции Делоне, используемый 
при построении ЦМР.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: триангуляция Делоне — Делоне триангуляция — цифровые модели рельефа — космические снимки — 
лазерное сканирование.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610615.

Майоров, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Перспективы развития компьютерных технологий создания цифровых моделей рельефа /
А. А. Майоров, Нгуен Тхе Конг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – 
C. 107-110. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 110 (4 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

15)

Аннотация: Рассмотрены возможности использования аэрокосмических методов применительно к оценке 
экологического воздействия полигона ТБО. Приведены табличные данные об информационных возможностей 
различных видов АКС при обращении с ТБО. С помощью аэрокосмических снимков можно определять оптимальные 
маршруты для сбора, транспортировки ТБО в местах хранения и захоронения, а также для передачи их на 
предприятия для обезвреживания и утилизации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: твердые бытовые отходы — аэрокосмические съемки — аэрокосмические методы — стадии исследований  
— стадии проектирования съемки — стадии эксплуатации полигонов — стадии ликвидации полигонов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594181.

Майорова, О. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Возможности использования материалов аэрокосмических съемок при обращении с 
твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территориальном уровне / О. В. Майорова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 70-73. — ISSN 0536-101X. – (Космическая 
съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

16)
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Аннотация: Предложена методика обработки космических радиолокационных изображений, реализующая 
комплексный подход к обработке радиолокационных данных, обеспечивающий решение задач топографического 
мониторинга высокоширотной Арктики. Топографический мониторинг - это вид мониторинга какой-либо 
конкретной местности, региона или отдельных топографических объектов посредством топографических методов 
в целях обнаружения, картографирования, анализа и прогнозирования топографических изменений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: топографический мониторинг — радиолокационные изображения — амплитуды — когерентность — 
интерферометрическая фаза — космические изображения — топографические изменения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 20.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610102.

Малинников, В. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика обработки радиолокационных данных для целей топографического 
мониторинга высокоширотной Арктики / В. А. Малинников, Д. Б. Никольский // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 71-78. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 78 (3 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

17)

Аннотация: Рассматривается применение многозональной космической съемки для мониторинга природных и 
техногенных геоэкологических систем горнопромышленного района. Использована методика создания карты 
динамики природной среды на основе разностного растрового изображения, сформированного из двух исходных 
космических снимков, полученных через некоторый интервал времени. Добыча полезных ископаемых на территориях 
Крайнего Севера России сопровождается сильным техногенным воздействием на неустойчивую литогенную основу 
ландшафта.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космический мониторинг — геоэкологические системы — космические съемки — горнопромышленные 
районы — природная среда — растровые изображения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 20.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610138.

Малинников, В. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Мониторинг природных и техногенных геоэкологических систем Хибинского 
горнопромышленного узла по данным космической съемки / В. А. Малинников, В. В. 
Беленко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 83-87. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 87 (2 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

18)

Аннотация: В связи широким внедрением в производство спутниковых измерений при построении 
полигонометрических сетей, по-видимому, целесообразно заменить традиционные виды измерений в полигонометрии 
спутниковыми измерениями (дифференциальный метод). Тогда вместо измеряемых длин сторон и углов можно сразу 
получить уравненные приращения координат для каждой стороны хода. При построении полигонометрических 
сетей в настоящее время их часто привязывают к исходным пунктам, определенным спутниковым методом 
(пунктам каркасной сети). При этом координаты этих пунктов должны быть преобразованы в наземную систему 
координат. Но для этого часто не хватает достаточного числа идентичных пунктов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: спутниковые измерения — полигонометрия — полигонометрические сети — дифференциальные методы 
измерений — пункты каркасных сетей — системы координат.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589018.

Маркузе, Ю. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Спутниковые полигональные построения / Ю. И. Маркузе, Кассир Ахмад Али // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 16-17. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (2 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

19)
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Аннотация: Показано, что система мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и ее подсистемы могут 
быть достаточно адекватно описаны и объяснены с помощью теории эволюционных систем. Рассмотрены 
основные понятия этой теории применительно к объекту исследования. Предметом исследования являются 
адаптивные информационные модели функционирования и управления развитием активных систем. Эволюция (от 
лат. evolutio - развертывание) в широком смысле - представление об изменениях в обществе и природе, их 
направленности, порядке, закономерностях.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: адаптивные информационные модели — мониторинг земель — земли сельскохозяйственного назначения 
— теории эволюционных систем — эволюция.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 20.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610190.

Марова, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Адаптивные информационные модели мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения / А. А. Марова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 87-89. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

20)

Аннотация: Точность создания опорной спутниковой геодезической сети зависит от двух факторов: от ошибки 
измерений и от геометрического фактора - DOP. Кроме этого, при создании (обновлении, совершенствовании) 
опорной геодезической сети конкретной страны возникает вопрос о трансформировании. Рассматривается влияние 
геометрического фактора применительно к территории Сирии. При обработке геодезических спутниковых 
измерений окончательный результат получают, как известно, на основе вторых разностей фазовых измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: геометрические факторы — спутниковые геодезические сети — геодезические спутниковые измерения — 
фазовые измерения — спутниковые наблюдения.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609738.

Мусбах Асаад Али (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Геометрический фактор при спутниковых наблюдениях в Сирии / Мусбах Асаад Али // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 36-41. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

21)

Аннотация: Рассмотрены этапы построения государственной геодезической сети Сирийской Арабской Республики, 
требования к геодезическим сетям и особенности их создания в Сирийской Арабской Республике, и представлен обзор 
основных современных способов построения геодезических сетей. Современное развитие науки и техники, а также 
опыт производства геодезических, топографических и картографических работ с использованием новых 
измерительных технологий, основанных на спутниковой системе позиционирования GPS, делает возможным 
повышение оперативности и точности выполнения топографо-геодезических работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: геодезические сети — триангуляционные сети — геодезические работы — топографические работы — 
картографические работы — спутниковые системы.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588980.

Мусбах Асаад Али (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Современное состояние геодезической сети на территории Сирийской Арабской 
Республики / Мусбах Асаад Али // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – 
C. 13-15. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 15 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

22)
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Аннотация: Дистанционное зондирование является подходящим способом для получения информации о свойствах 
объектов или явлений с помощью регистрирующего устройства, не имеющего с ним контакта. В работе 
представлено описание радиометрической коррекции для участка озера Байкал на основании обработанных 
космических снимков. Одна из целей интерпретации космических снимков - улучшение изображения с тем, чтобы 
получить наилучшие результаты, для чего обязательно сделать одну из предварительных обработок: 
геометрическую, атмосферную, радиометрическую или фильтрации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: радиометрическая коррекция — радиометры — трансформация данных — выполненная привязка — 
регистрирующие устройства — космические снимки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611279.

Наджи Абду Ахмад Али (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Предварительная обработка данных ДЗЗ методом радиометрической коррекции / Наджи 
Абду Ахмад Али // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 7. – C. 12-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (5 назв.) – (Науки о Земле).

23)

Аннотация: Представлен метод совместного уравнивания координат станций и определения их движения. При 
реализации этого метода не обязательно выполнять наблюдения со всех опорных станций во все эпохи. Исследована 
возможность применения этого метода для решения геодинамических задач из наблюдений сети, состоящей из 
длинных базовых линий. Проведено определение координат пунктов и их изменений в системе координат ITRF05 на 
примере одного из районов Юго-Восточной Азии, к которому принадлежит территория Вьетнама.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: методы уравнивания координат — геодинамика — опорные станции — геодинамические задачи — 
системы координат.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609734.

Нгуен Ван Донг (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Определение координат пунктов и их изменений из наблюдений спутников, образующих 
глобальные навигационные спутниковые системы : (на примере одного из районов 
Юго-Восточной Азии) / Нгуен Ван Донг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. 
– C. 30-35. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

24)

Аннотация: Показан простой вывод основного уравнения баланса энергии системы Земля - спутник в инерциальной и 
Гринвичской системах координат без привлечения понятий аналитической механики. Описаны методы определения 
потенциала и модуля возмущающей силы притяжения Земли только по данным о векторах состояния спутника. 
Изложены основы определения гравитационного поля Земли кинематическими методами космической геодезии. 
Исходными данными при этом служат результаты непосредственного поточечного измерения местоположения 
спутника по абсолютным GPS-наблюдениям без привлечения каких-либо моделей действующих сил.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: уравнения баланса энергии — потенциал силы тяжести — ускорение движения — возмущающая сила 
притяжения — Земля — системы координат — спутники.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609724.

Нейман, Ю. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Замечания об определении гравитационного поля Земли кинематическими методами / Ю. 
М. Нейман, Л. С. Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 27-30. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 30 (3 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

25)
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Аннотация: Рассматривается решение задачи моделирования сложных архитектурных поверхностей по 
материалам наземного лазерного сканирования на основе создания ортоизображения криволинейного объекта с 
использованием поверхностей второго порядка. Приводится общий алгоритм создания ортоизображений и 
математические модели, реализующие его. Даны возможные варианты отображения сферы на плоскости. Показан 
пример создания разверток (ортоизображения и обмерный чертеж) сводов исторического помещения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: лазерное сканирование — ортоизображения — сложные архитектурные поверхности — математические 
модели — обмерные чертежи.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 20.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610100.

Павлов, В. И. (Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова)
    Методы построения плоских проекций сложных архитектурных поверхностей по данным 
наземного лазерного сканирования / В. И. Павлов, К. П. Виноградов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 63-67. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (4 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

26)

Аннотация: Предлагаемая авторами оптоэлектронная система для определения содержания эмульсионной воды в 
нефти и нефтепродуктах включает в себя цилиндр с полостью в виде призмы, проходящей через его центр, задающий
генератор (источник импульсного питания), триггер со счетным входом, светоизлучающие диоды (СИД), 
измерительные и компенсационный приемники оптического излучения (ПОИ), сумматор, блок обработки 
фотоэлектрического сигнала и регистрирующий прибор или ЭВМ. Предлагаемое устройство повышает точность за 
счет многократного объемного измерения, суммирования и осреднения фотоэлектрического сигнала. Кроме этого, с 
его помощью можно определить содержание нефтепродуктов в эмульсионной воде.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: источники оптического излучения — приемники оптического излучения — эмульсионная вода — 
оптоэлектронные системы — нефть — нефтепродукты — генераторы — источники импульсного питания — триггеры 
— светоизлучающие диоды — сумматоры — фотоэлектрические сигналы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Протасова В.С. 20.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610193.

Рахимов, Н. Р. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Оптоэлектронная система для определения содержания эмульсионной воды в нефти и 
нефтепродуктах на основе элемента нарушенного полного внутреннего отражения / Н. Р. 
Рахимов, О. К. Ушаков, П. В. Петров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – 
C. 90-91. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 91 (8 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

27)

Аннотация: Рассмотрена сущность и назначение морфодинамического картографирования. Охарактеризованы 
принципы выделения типов поверхности и построения морфодинамических карт. На примере Ангарского 
гидроэнергетического каскада показаны особенности морфодинамического картографирования берегов 
водохранилищ. Предложена классификация типов берегов и методика картографирования подзон и поясов зоны их 
влияния, разработанные авторами на основе концепции морфосистем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: морфодинамические карты — морфосистемы — элементы земной поверхности — берега водохранилищ — 
гидроэнергетический каскад водохранилищ — концепции морфосистем.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612070.

Ступин, Владимир Павлович (Кафедра макшейдерского дела и инженерной геодезии, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Морфодинамическое картографирование типов берегов Ангарских водохранилищ по 
материалам дистанционного зондирования Земли. / В. П. Ступин, Л. А. Пластинин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 72-78. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (4 назв.) – (Науки о Земле).

28)
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Аннотация: Выполнен анализ возможностей открытых данных дистанционного зондирования, предоставляемых 
порталом Гугл "Земля" в интересах мониторинга зоны влияния водохранилищ Ангарского каскада. Проанализировано 
фактическое покрытие территории исследований материалами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
выполнена оценка фактического разрешения и дешифровочных возможностей снимков. Приведены примеры оценки 
динамики берегов по разновременным материалам. Оценены возможности использования ЦМР от Гугл "Земля".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: картографирование морфосистем — морфосистемы — динамика берегов водохранилищ — водохранилища 
— каскады водохранилищ.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611938.

Ступин, Владимир Павлович (Кафедра маркшейдерского дела и инженерной геодезии, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ возможностей использования данных Google Earth в интересах мониторинга 
динамики морфосистем зоны влияния каскада Ангарских водохранилищ / В. П. Ступин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 46-54. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 54 (2 назв.) – (Науки о Земле).

29)

Аннотация: Предложены основные принципы и методические приемы изучения природно-техногенных 
урбанизированных систем, в частности гидросети, на основе материалов многозональных космических съемок и 
прогноз опасных природных процессов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дистанционный мониторинг — чрезвычайные ситуации — геоинформационные системы — гидросети — 
многозональные космические съемки — опасные природные процессы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611961.

Теременко, Антон Николаевич (Научный центр аэрокосмических исследований Земли Института 
геологических наук НАН Украины)
    Мониторинг гидросети урбанизованных территорий и прогноз локализации опасных 
природных процессов на основе ГИС/ДДЗ технологий / А. Н. Теременко, А. Г. Мычак, В. Е. 
Филиппович // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
8. – C. 54-59. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 59 (4 назв.) – (Науки о Земле).

30)

Аннотация: Прирост добычи газа в России на ближайшее десятилетие связан с запуском Бованенковского и 
Харасавейского месторождений на Ямале и обеспечением надежного транспорта газа. Стоимость строительства 
газопроводов составляет 82% затрат. В большом комплексе многообразных проблем по сооружению системы 
газопроводов Бованенково-Ухта выделяется проблема обеспечения надежной эксплуатации холодного газопровода на 
многолетнемерзлых грунтах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: строительство газопроводов — многолетнемерзлые грунты — месторождения — холодные газопроводы — 
добыча газа — газопровод Бованенково-Ухта.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 20.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610101.

Хренов, Н. Н. (Институт проблем нефти и газа РАН)
    Оценка состояния газопровода на Ямале в период строительства / Н. Н. Хренов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 67-70. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
70 (5 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

31)

1 ноября 2011 г. стр. 11 из 87



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

Аннотация: Рассмотрена концептуальная модель расчетной базы данных для геоинформационного моделирования 
природно-ресурсного потенциала интенсивно развивающихся территорий. Выделены основные сущности, описаны 
взаимосвязи между ними, представлены структурные элементы модели расчетной базы данных. Приведены схема 
расчета и способ прогнозирования природно-ресурсного потенциала на заданный момент времени.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: природно-ресурсный потенциал — расчетные базы данных — интенсивно развивающиеся территории — 
прогнозирование — геоинформационное моделирование.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова В.С. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610339.

Чабан, Л. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Концепция и структура базы данных для геоинформационного моделирования 
природно-ресурсного потенциала интенсивно развивающихся территорий / Л. Н. Чабан, А. 
Г. Власова, И. А. Мынцов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 98-103. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103 (5 назв.) – (Геоинформационные технологии).

32)

Аннотация: Представлена комплексная программа отображения экологического риска в современных экологических 
геоинформационных системах (ГИС). Комплексная программа описывает прием и отображение информации 
экологического риска в ГИС в результате последовательных операций ввода, трансформации исходных данных и 
итерации расчетных действий, что позволяет определить технологию отображения экологического риска в ГИС, 
которая сводится к последовательному применению определенных программных этапов (блоков). Показана 
технология отображения экологического риска в ГИС, представлено описание пяти последовательных этапов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: экологические риски — геоинформационные системы — загрязняющие вещества — уровни рисков — 
окружающая среда.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Протасова В.С. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610340.

Чапарин, А. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Технология отображения экологического риска в ГИС / А. Н. Чапарин // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – C. 103-107. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 107 
(3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

33)

Аннотация: Статья посвящена теории физического вакуума, представляющего собой мир виртуальных частиц. 
Рассматривается его физическая модель. Определяется местоположение виртуальных частиц в четырехмерном 
евклидовом пространстве-времени и скорость их движения. Выводятся релятивистские преобразования между 
виртуальным и действительным миром. Физический или квантовомеханический вакуум - это реально существующая 
природная среда, качественно отличающийся от вещества и поля иной вид материи с наинизшем энергетическим 
состоянием. Он содержит виртуальные частицы и античастицы при полном отсутствии реального, привычного для 
нас вещества.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: физический вакуум — виртуальные частицы — аннигиляция — релятивистские преобразования — 
квантовомеханический вакуум.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609739.

Черний, А. Н. (Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова)
    Вглубь физического вакуума / А. Н. Черний // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. 
–  № 4. – C. 41-46. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 46 (6 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

34)
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Аннотация: Дается характеристика современного геоэкологического состояния Астраханской области при 
техногенном влиянии. Специфика современной экономической и экологической ситуации в Астраханской области в 
связи с изменившимися геополитическими реалиями предполагает использование комплексного подхода для оценки ее 
геоэкологического состояния. Основными критериями в такого рода исследовании следует выделять взаимосвязь 
всех уровней экологического и экономического развития региона, оценку соотношения промышленного производства с 
возможностями природно-ресурсной базы, демографических показателей и состояния социальной инфраструктуры, 
медико-географическое обоснование негативных экологических воздействий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоэкологические оценки — природно-ресурсный потенциал — природопользование — антропогенная 
нагрузка — экологические воздействия.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 06.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590272.

Астраханский регион : современные тенденции природопользования при техногенном влиянии 
/ М. М. Иолин [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 41-47. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (7 назв.) – (Экология).

35)

Аннотация: Представлены результаты оптимизации производства гидрографических работ при сооружении 
технологических площадок под пилоны мостового перехода на остров Русский в городе Владивосток. Рассмотрена 
оптимальная для данного объекта методика проведения эхолокации с применением однолучевого эхолота и 
автоматизированного тахеометра и последующей обработкой полученных данных в прикладных программах Sonar 
Mite и AutoCAD Civil 3D. Применение данной методики позволяет улучшить качество производимых работ, а также 
сократить сроки их проведения и материально-технические затраты.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Гидрографические съемки.
Кл. слова: технологические площадки — мостовые переходы — эхолокация — однолучевые эхолоты — 
моторизованные тахеометры — гидрографические работы.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Лохова Е.И. 06.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590270.

Оптимизация производства гидрографических работ методом совместного применения 
тахеометра и эхолота / Ю. В. Сафонов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 3. – C. 37-40. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.) – (Геология и кадастр).

36)

Биологические науки

Аннотация: Описаны ДНК-сенсоры, в том числе с электрохимической регистрацией сигнала, и биоаффинные 
методы анализа на основе ДНК, которые нашли широкое применение для решения задач экоаналитического 
мониторинга. Представлены примеры их использования для изучения взаимодействия с ДНК и определения ионов 
тяжелых металлов и их комплексов, синтетических и природных экотоксикантов различного строения. 
ДНК-сенсоры и биоаффинные методы анализа на основе ДНК могут применяться в мониторинге окружающей среды 
как новое средство экологического контроля, благодаря чувствительности макромолекул ДНК к присутствию 
экотоксикантов, являющихся потенциальными канцерогенными и мутагенными агентами.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: экологический мониторинг — тяжелые металлы — экологические токсиканты — биоаффинные методы 
анализа — экологический контроль — экоаналитический мониторинг.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Лохова Е.И. 30.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602025.

Бабкина, С. С. (Кафедра, ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    ДНК-сенсоры и анализ ДНК как новый инструмент для решения экологических задач / 
С. С. Бабкина // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 70-72. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 72 (20 назв.) – (Проблемы экологии).

1)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Разработана структура, алгоритм и аппаратная реализация автоматизированной системы 
минимизации искажений кривых тока и напряжения в электрических сетях горно-обогатительных и 
металлургических предприятий. Комплекс позволяет без потери функциональных возможностей и искажения 
результатов обеспечить непрерывный автоматический контроль и анализ показателей качества электрической 
энергии, а также рациональное управление режимом энергопотребления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Электроснабжение горных предприятий.
Кл. слова: энергосистемы — электрические сети — качество электрической энергии — высшая гармоника — кривые 
тока — напряжение.
УДК: 622: 621.31; ББК: 33-42

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585800.

Абрамович, Борис Николаевич (Санкт-Петербургский государственный горный университет)
    Автоматизированная система минимизации искажений формы кривых тока и 
напряжения в электрических сетях горно-обогатительных и металлургических 
предприятий / Б. Н. Абрамович, Ю. А. Сычев, Д. А. Устинов // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 35-38. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 38 (8 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Автоматизированные системы управления).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: продуктивные пласты — гидродинамика подземного резервуара — эксплуатационные объекты 
месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608344.

Айткулов, А. У. (Каспийский госуниверситет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова; 
Национальная инженерная академия РК)
    Параметры оценки величины работающих толщин нефтяных пластов / А. У. Айткулов // 
Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 51-58. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 58 (3 назв.) – 
(Разработка).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горная масса — транспортировки — самосвалы — грузоподъемность — карьерный автотранспорт — 
простой — железорудные карьеры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов Д.А. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604190.

Анистратов, К. Ю. (ООО "НТЦ Горное дело")
    Исследование показателей работы карьерных самосвалов для обоснования структуры 
парка и норм выработки автотранспорта / К. Ю. Анистратов, Л. В. Борщ-Компониец // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 4. – C. 38-49. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 49 (13 назв.) – (Карьерный транспорт).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: проекты — месторождения — поставки газа — налоги — газопроводы — инвестиции.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608275.

Виноградова, Ольга.
    СПГ в России : что, где, когда? / О. В. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 4-8. – (События и комментарии).

4)

Аннотация: Немаловажное значение для решения задачи обеспечения уровня добычи газа и газового конденсата 
имеет поддержание эксплуатационного фонда скважин в рабочем состоянии. При этом особое внимание уделяется 
совершенствованию технологии ремонтных работ, представляющих собой комплекс геолого-технических 
мероприятий, в том числе удаление глинисто-песчаных пробок с забоя скважин. Удаление песчаных пробок из ствола 
скважин проводится с помощью очищающего агента и использования энергии газа, имеющейся в продуктивном 
пласте.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газовые скважины — коллекторы — глинисто-песчаные пробки — пенообразующие жидкости — 
депрессия на пласт — энергия пласта.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608343.

Гасумов, Р. А. (ОАО "СевКавНИПИгаз"; Азербайджанский государственный экономический 
университет)
    Использование энергии пласта при очистке забоя газовых скважин / Р. А. Гасумов, Э. Р. 
Гасумов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 56-59. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (3 назв.) – (20 лет Российской академии естественных наук).

5)

Аннотация: Представлены результаты исследований минерального и вещественного состава высококалиевых 
нефелин-полевошпатовых пород (рисчорритов) хибинских месторождений. Предложена принципиальная 
технологическая схема их комплексной переработки с получением бесхлорных удобрений, глинозема, аморфного 
кремнезема, включающая азотнокислотную обработку, отмучивание аморфного кремнезема из нерастворимой 
части, магнитную сепарацию тяжелой фракции с получением полевошпатового концентрата, который активируют 
путем спекания с поташом и направляют в голову процесса на азотнокислотное разложение. Полученные 
азотнокислые соли алюминия перерабатывают на глинозем, поташ и соду.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: нефелин-полевошпатовые породы — рисчорриты — азотнокислотная переработка — отмучивание — 
электромагнитная сепарация — полевые шпаты — поташ — бесхлорные калийные удобрения — глинозем — 
аморфный кремнезем.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611851.

Горбунова, Елена Сергеевна (Отдел, ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания")
    Химико-обогатительная технология комплексной переработки рисчорритов / Е. С. 
Горбунова, В. И. Захаров, А. Р. Алишкин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 12-16. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 16 (20 назв.) – (Технология обогащения).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: горная промышленность — вентиляционное оборудование — вентиляторы — заводское оборудование — 
модернизация.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Павлов Д.А. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606605.

Горшков, Олег Владимирович (ОАО "АМЗ "ВЕНТПРОМ")
    Артемовскому машиностроительному заводу - 70 лет! / О. В. Горшков, В. И. Кутаев // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. – C. 48-49. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные предприятия — алмазодобывающие компании — акционеры — алмазы — рудники — 
международные рынки — карат.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604197.

Данилов, Ю. Г. (ФГНУ "Институт региональной экономики Севера")
    Перспективы конкуренции компаний "АЛРОССА" и De Beers в условиях новых реалий 
мировой экономики / Ю. Г. Данилов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  
№ 4. – C. 67-72. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 72 (3 назв.) – (Компании мира).

8)

Аннотация: В статье проведен анализ потребления и подробно рассмотрена структура расхода 
газотранспортными предприятиями природного газа на собственные технологические нужды. Выполнена 
классификация производственных процессов газотранспортных предприятий по характеру использования природного 
газа и последующему воздействию на атмосферный воздух. Установлена взаимосвязь потребления природного газа на
собственные технологические нужды с образованием и выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а 
также с наличием значимых экологических аспектов на производственных объектах газотранспортного 
предприятия. Определены возможности снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и степени 
значимости экологических аспектов при транспортировке газа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: газотранспортные предприятия — выбросы в атмосферу — расход газа — технологические нужды — 
стравливание газа — технологические потери.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608358.

Завгороднев, А. В. (ООО "Газпром трансгаз Ставрополь")
    Экологические аспекты транспортировки природного газа / А. В. Завгороднев, Е. В. 
Маслова, Н. И. Литвинова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 60-64. — ISSN 1815-2600. – (20 лет Российской академии естественных наук).

9)

Аннотация: При закрытии шахт все вертикальные горные выработки необходимо закладывать безусадочным 
материалом. Отвалы шлака топливных предприятий занимают большие площади по всей территории РФ, их 
необходимо культивировать. Целесообразно использовать шлаки топливных предприятий для закладки вертикальных 
горных выработок, для чего необходима смесь молотого шлака и негашеной извести, которая твердеет только в 
результате автоклавного синтеза. Представлены зависимости компрессии шлако-известковых закладочных 
материалов от продолжительности их выдержки при максимальном давлении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: автоклавные материалы — вертикальные горные выработки — закладка выработок — шлак топливных 
предприятий — безусадочные материалы.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Романченко Е.В. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611951.

Исаенко, Алексей Владимирович (Кафедра строительного производства и экспертизы 
недвижимости, Кузбасский государственный технический университет)
    Зависимость компрессионных свойств шлако-известковых автоклавных материалов от 
продолжительности их выдержки при максимальном давлении водяного пара / А. В. 
Исаенко, А. Л. Рябова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 7. – C. 46-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

10)
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Аннотация: В данной работе приводится описание одного из методов учета трещин гидроразрыва пласта в 
геолого-технологической модели месторождения, позволяющего на стадии предпроцессора проводить все расчеты, 
связанные с моделированием трещин, и задавать их результаты в качестве исходных данных для 
гидродинамического симулятора. Приведен пример расчета на реальном объекте разработки. Анализ результатов 
показал корректность данного метода. Геолого-гидродинамическая модель позволила удовлетворительно 
воспроизвести историю разработки. Прогнозные дебиты и забойные давления скважин оказались близки к 
фактическим. Результаты расчетов могут служить косвенным подтверждением гипотезы о самопроизвольном 
росте трещин гидроразрыва пласта в нагнетательных скважинах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: гидравлический разрыв пластов — моделирование разработки месторождений — многоскважинные 
системы разработки — низкопроницаемые коллекторы — моделирование трещин гидроразрыва — нагнетательные 
скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608280.

Каневская, Р. Д. (ООО "НТЦ-РуссНефть")
    Опыт моделирования и мониторинга разработки нефтяного месторождения в условиях 
массового проведения гидроразрыва пласта / Р. Д. Каневская, С. Ю. Жучков // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 41-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
47 (5 назв.) – (20 лет Российской академии естественных наук).

11)

Аннотация: Проведены математические эксперименты с целью исследования сегрегационных процессов 
ретроградного конденсата при истощении газоконденсатной залежи пластового типа. Фильтрационно-емкостные 
характеристики соответствуют Вуктыльскому НГКМ. Газоконденсатные месторождения России 
разрабатываются, как правило, на естественном режиме истощения пластовой энергии. При высоком содержании 
конденсата это приводит к его значительным потерям в пласте вследствие ретроградных процессов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: математическое моделирование — техногенные конденсатные оторочки — залежи пластового типа — 
сегрегационные процессы — ретроградный конденсат — газоконденсатные месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598004.

Кашуба, А. В. (Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
    О возможности образования техногенных конденсатных оторочек в истощенных 
газоконденсатных залежах пластового типа / А. В. Кашуба, А. В. Назаров // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – C. 56-59. — ISSN 1815-2600. – (Разработка 
месторождений нефти и газа).

12)

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/чхсм2). 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 585396.

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).

13)
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Аннотация: Приводятся результаты сравнения одних и тех же минеральных материалов, измельченных различными 
методами - в шаровой и стержневой мельницах, в конусной инерционной дробилке и на прессовой испытательной 
машине. Сравнение ведется по гранулометрическому составу, дефектности зерен и селективности измельчения. 
Установлено, что по этим показателям преимущество имеют методы измельчения с большей долей механизма 
объемного сжатия.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: минеральные материалы — методы измельчения — селективность измельчения — гранулометрический 
состав — классы крупности — дефектность зерен.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611818.

Краснов, Гелий Дмитриевич (УРАН ИПКОН РАН)
    К оценке селективности разрушения руд / Г. Д. Краснов, В. В. Чихладзе, Д. В. Шехирев // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 3-7. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 7 
(7 назв.) – (Рудоподготовка).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: автосамосвалы — вскрышные породы — экскаваторы — самосвалы — угольные месторождения — 
техническое обслуживание.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов Д.А. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604166.

Куличкин, П. С. (ОАО "АНВ Груп")
    Опыт эксплуатации карьерных самосвалов TEREX TR100 грузоподъемностью 91 тонн на 
разрезах Кузбасса / П. С. Куличкин, С. А. Конопелько, А. Н. Бирюков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 4. – C. 30-32. — ISSN 1609-9192. – (Каръерный 
транспорт).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: винтовые насосы — нефтегазодобывающие отрасли — скважины — автоматизация — электроэнергия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609038.

Макмёрти, Дженифер.
    В Россию с насосами / Д. Макмёрти // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 18. – C. 24-25. – (События и комментарии).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: трехфазные пенные системы — призабойные зоны пласта — нефтегазовые месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608404.

Машаев, А. Е. (НИИ разработки нефтегазовых месторождений АО "СНПС Актобемунайгаз")
    Использование дымовых газов при глушении скважин / А. Е. Машаев, ГО Хунмин // Нефть 
и газ. – 2011. –  № 4. – C. 75-82. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 82 (6 назв.) – (Разработка).

17)
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Аннотация: Разработан электромагнитный сепаратор, в котором в качестве дезагрегирующего фактора 
использовано вибрационное воздействие. Сепаратор позволяет эффективно извлекать слабомагнитные частицы и 
обеспечивает экологически безопасное обогащение минерального сырья на горно-обогатительных предприятиях. На 
современных обогатительных предприятиях для магнитного обогащения тонкоизмельченных слабомагнитных руд 
черных металлов применяются сепараторы мокрой сепарации с сильным полем.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: магнитные сепараторы — магнитная сепарация — вибрационное воздействие — слабомагнитные частицы 
— сепараторы — мокрая сепарация — тонкоизмельченные руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585792.

Мезенин, Антон Олегович (Санкт-Петербургский государственный горный университет)
    Электромагнитный сепаратор для экологически безопасного сухого обогащения 
слабомагнитных тонковкрапленных руд черных металлов / А. О. Мезенин, Е. Е. Андреев, С. 
В. Дмитриев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 31-34. — ISSN 0202-3776. 
— Библиогр.: с. 34 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Оборудование).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: шахтные вентиляторы — компьютерный инженерный анализ — програмные продукты — 
аэродинамическое проектирование — лопатки — ток воздуха.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Павлов Д.А. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604173.

Мелехина, О. В. (Группа компаний "Делкам-Урал"-"PLM Урал")
    Проектирование и анализ нового шахтного вентилятора инструментом ANSYS 
Workbench / О. В. Мелехина, Г. С. Новаковский // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2011. –  № 4. – C. 34-36. — ISSN 1609-9192. – (Новые технологии).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурение скважин — многоствольное бурение скважин — режимы проводки скважин — экономия 
материальных ресурсов.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608345.

Мендебаев, Т. Н. (ТОО "Научно-внедренческий центр "Алмас")
    Самовращающееся буровое долото - базисный ресурс совершенствования сооружения 
скважин / Т. Н. Мендебаев, Н. Ж. Смашов // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 59-63. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 63 (2 назв.) – (Обработка).

20)

Аннотация: Приведены результаты изучения закономерностей движения минеральных зерен в воздушной среде в 
сравнении с закономерностями их движения в воде и выявлены основные различия этих закономерностей. В последние
годы исследователи и практики уделяют все большее внимание пневматическим методам сепарации, которые 
благодаря своей дешевизне могут успешно применяться для предварительного обогащения минерального и 
техногенного сырья, а также для создания компактных, дешевых стационарных и передвижных обогатительных 
комплексов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: пневматические методы обогащения — классы крупности — гидравлические классы — шкала 
классификации — коэффициенты равнопадаемости — методы сепарации — обогатительные комплексы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611903.

Меринов, Николай Федорович (Уральский государственный горный университет)
    Особенности пневматических методов обогащения / Н. Ф. Меринов // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 23-26. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.) – 
(Теория процессов).

21)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: трубопроводы — модернизация — акцинеры — проекты — сертификаты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов Д.А. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609133.

Никитина, Анастасия.
    КТК : модернизация / А. Никитина // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 18. – C. 56. – (Нефть и газ постсоветских государств).

22)

Аннотация: Показана специфика задач маркшейдерского обеспечения для условий нефтегазодобычи. Выделены 
этапы инструментального обеспечения проблемы организации маркшейдерских наблюдений за состоянием горных 
отводов. Маркшейдерские наблюдения традиционно предусматривают расчет вероятных деформаций земной 
поверхности, как правило, на основе математического моделирования или с привлечением экспериментальных 
данных; сравнение полученных значений с допустимыми и предельными деформациями земной поверхности в пятне 
застройки, установленными для тех или иных объектов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: расчетные деформации поверхности — допустимые деформации поверхности — предельные деформации 
поверхности — деформации земной поверхности — маркшейдерские задачи — методы измерений — нефтегаздобыча 
— горные отводы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Лохова Е.И. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612936.

Никифоров, Сергей Эдуардович (Московский государственный горный университет)
    Маркшейдерский контроль состояния недр в условиях нефтегазодобычи / С. Э. 
Никифоров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 17-21. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтесервис — нефтепромысловое оборудование — штанговые насосы — грузоподъемные механизмы — 
буровое оборудование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609159.

Нугайбеков, Р. А. (УК ООО "ТМС груп")
    ТМС-груп : Технологии. Менеджмент. Сервис. / Р. А. Нугайбеков // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 64-65. – (Нефть и газ постсоветских 
государств).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: машиностроение — оборудование — электроэнергия — одновременно-раздельная эксплуатация — 
скважины.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов Д.А. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609132.

Перельман, Олег (ЗАО "Новомет-Пермь")
    Инновации и энергоэффективность в нефтедобыче / О. Перельман, Мансур Габнасыров // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 54-55. – (Нефть и газ 
постсоветских государств).

25)
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Аннотация: На конкретных примерах показана многообразная и значительная по масштабам геолого-физическая и 
геохимическая роль газоэвапоригенной влаги в месторождениях углеводородов, в подземных хранилищах газа и в 
земной коре. Согласно представлениям С. Л. Шварцева, на планете Земля существуют четыре глобальных 
круговорота воды, к которым приурочены четыре генетические группы подземных вод. В приведенной генетической 
классификации в климатическом круговороте воды выделены конденсационные воды. В данном случае речь идет о 
зоне аэрации, в которой в поры пород проникает водяной пар и, конденсируясь, превращается в конденсационную 
воду.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: конденсационные воды — газоэвапоригенная влага — газоконденсатные месторождения — подземные 
хранилища газа — земная кора — месторождения углеводородов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608323.

Петренко, В. И. (Северо-Кавказский государственный технический университет)
    Геолого-физическая и геохимическая роль газоэвапоригенной влаги природных 
парогазовых смесей / В. И. Петренко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  
№ 4. – C. 48-55. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 54-55 (44 назв.). — Библиогр. в примеч. – (20 
лет Российской академии естественных наук).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: металлургические активы — сырьевые активы — лом — горные предприятия — уголь — шахты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603609.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научные основы развития и регулирования угольной 
промышленности", Институт энергетических исследований РАН)
    Анализ возможности развития добычи угля в компании ОАО "Северсталь" / Л. С. 
Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 4. – C. 18-24. — ISSN 
1609-9192. – (Аналитика).

27)

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 волокна.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585342.

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).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: внутрискважинное давление — буровые растворы — капитальный ремонт скважин.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608374.

Рейд, Пол ("Импакт Флюид Солюшинс ЛТД")
    Буровые растворы со свойствами сверхнизкого проникновения / П. Рейд // Нефть и газ. – 
2011. –  № 4. – C. 65-73. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 73 (5 назв.) – (Разработка).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: экскаваторы — карьеры — закупки — металлоконструкции — угольные разрезы — погрузочные 
оборудования.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603606.

Самолазов, А. В. (ООО "ИЗ-КАРТЕКС")
    Основные тенденции на рынке экскаваторного оборудования и новая линейка 
экскаваторов ООО "ИЗ-КАРТЕКС" для горнодобывающей промышленности / А. В. 
Самолазов, Т. В. Донченко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 6-10. — ISSN 1609-9192. – ().

30)

Аннотация: Рассмотрены технологические схемы, оборудование, реагентные режимы, показатели флотационного 
обогащения новейших медно-молибденовых фабрик мира. Отмечен рост применения технологии пресс-фильтрации 
для обезвоживания концентратов и пластового сгущения и "сухого" складирования хвостов, обеспечивающих, в 
частности, повышенные экологическую безопасность хвостохранилищ и степень использования оборотной воды. 
Технологические схемы флотации медно-молибденовых руд строятся в основном с учетом характера вкрапленности 
сульфидных минералов, их количества, фазового состава и склонности к шламообразованию.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: сульфидные медные руды — флотация — доизмельчение — обезвоживание концентратов — пастовое 
сгущение — складирование хвостов — шламообразование.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612052.

Сатаев, Ирик Шагитович (ЗАО "Механобр-инжиниринг")
    О мировой практике обогащения медно-порфировых руд : (обзор) / И. Ш. Сатаев, В. Ф. 
Баранов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 45-49. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 49 (9 назв.) – (За рубежом).

31)

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 585388.

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).

32)
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Аннотация: Приведены результаты исследований применимости эффекта Томса для снижения гидравлического 
сопротивления технологических аппаратов. Установлено, что снижение сопротивления аппарата при использовании 
ПАВ составляет порядка 11, 7%; потребный напор в системе снижается с 1,98 до 1,14 м, то есть на 42% при 
неизменной производительности, составляющей 1, 76 л/с. На эту же величину снижаются и затраты мощности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: поверхностно-активные вещества — гидродинамические характеристики — эксперименты — эффект 
Томса — Томса эффект — гидравлическое сопротивление — технологические аппараты — гидроциклоны.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Соломон Е. Ш. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612950.

Сергеев, Юрий Алексеевич (Кафедра строительно-дорожных машин и гидравлических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Влияние ПАВ на гидродинамические параметры потоков жидкости / Ю. А. Сергеев, В. С. 
Ловцов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 100-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

33)

Аннотация: Представлены данные по объему сбросов карьерных вод с крупного угольного разреза "Лучегорский", 
расположенного в Приморском крае. Рассмотрены результаты исследования кинетики осаждения взвешенных 
частиц в карьерных водах. Предложены методы очистки карьерных вод от взвешенных веществ. Приведены схемы 
установок для реагентной и безреагентной очистки карьерных вод. Выполнена оценка экономической 
эффективности предлагаемых технических решений для фактических условий их применения на исследуемом объекте 
с учетом среднегодового объема сбросов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: угольные разрезы — сточные воды — системы очистки — фильтрационные установки — карьерные воды 
— реагентная очистка вод — безреагентная очистка вод.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600929.

Слесаренко, В. В. (Лаборатория, Учреждение Российской академии наук Институт проблем 
морских технологий Дальневосточного отделения РАН)
    Исследование методов очистки карьерных вод угольного разреза "Лучегорский" / В. В. 
Слесаренко, А. А. Тымчук // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
4. – C. 52-55. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 55 (3 назв.) – (Очистка сточных вод).

34)

Аннотация: На примере предпроектных и проектных решений, а также исследований по выбору технологии 
переработки медных руд Удоканского месторождения представлены варианты компоновки площадки фабрики, 
общие принципы проектирования обогатительных фабрик большой производительности и используемые при этом 
подходы. Результаты расчета наглядно демонстрируют незначительное увеличение капвложений по варианту с 
применением пресс-валков наряду со снижением себестоимости рудоподготовительного передела и годовых 
эксплуатационных расходов на дезинтеграцию руды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: медная руда — руды — технологии переработки руд — рудоподготовка — производительность фабрик — 
компоновка площадки фабрик — дезинтеграция руды — пресс-валки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585809.

Смирнов, Геннадий Николаевич (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Современные подходы к проектированию обогатительных фабрик большой 
производительности на примере Удоканского месторождения меди / Г. Н. Смирнов, В. Ф. 
Баранов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 39-43. — ISSN 0202-3776. – 
(Проектирование).

35)
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Аннотация: Расчетными и экспериментальными методами обоснованы конструктивные особенности и параметры 
режимов бурения агрегированным исполнительным органом бурового станка и эффективная проходка взрывных 
скважин в мерзлых неоднородных массивах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые станки — вращательное бурение — агрегированный исполнительный орган — ударные 
механизмы — режимы бурения — проходка взрывных скважин.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611307.

Страбыкин, Николай Николаевич (Кафедра горных машин и электротехнических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Конструктивные особенности и параметры режима бурения взрывных скважин 
агрегированным инструментом в мерзлых сложноструктурных массивах / Н. Н. Страбыкин, 
Е. В. Пеплов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
7. – C. 16-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (11 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: шахты — реконструкции — новое строительство — шахтоситемы — постулаты системного анализа.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606569.

Харитонов, Виталий Геннадьевич (ООО УК "Заречная")
    Основные постулаты при проектировании шахтоситсем типа SDS, RTS, MFMS в 
условиях изменения состояний внутренней и внешней среды / В. Г. Харитонов, А. В. Ремезов, 
С. В. Новоселов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. – C. 18-19. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 19 (1 назв.) – (Экономика).

37)

Аннотация: Рассмотрены основы энергосберегающей эксплуатации нефтяных месторождений управлением 
разработкой, регулированием отбора запасов, совершенствованием системы заводнения путем организации 
самостоятельных участков, в пределах ранее выделенных эксплуатационных объектов, создание интенсивной 
системы разработки с бурением горизонтальных, многозабойных скважин, скважин малого диаметра, гидроразрыва 
пласта, одновременно-раздельной эксплуатации пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: выработка запасов нефти — повышение нефтеотдачи пластов — бурение — многозабойные скважины — 
скважины малого диаметра — горизонтальные скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608260.

Хисамов, Р. С. (ОАО "Татнефть")
    Регулирование разработки и повышение нефтеотдачи пластов - основы 
энергосберегающей эксплуатации нефтяных месторождений / Р. С. Хисамов // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 37-40. — ISSN 1815-2600. – (20 лет 
Российской академии естественных наук).
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Аннотация: Приведены результаты исследований, которые позволили описать количественную связь прочности 
окатышей с параметрами их макроструктуры в виде параметра трещиноватости и показать, что в разных 
температурных диапазонах обжига зависимость прочности от трещиноватости различна. Установлено, что 
природа этих различий обусловлена неоднородностью микроструктуры. Выявлена и количественно описана связь 
трещиноватости окатышей, как основного фактора, влияющего на прочность, с параметрами микроструктуры, в 
частности различными структурными элементами в мультизональной макроструктуре окатышей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: спекание — обжиг — окатыши — трещиноватость — микроструктурные характеристики — 
мультизональность — структурные элементы окатышей — макроструктура окатышей.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611908.

Хопунов, Эдуард Афанасьевич.
    Структурно-механическая модель прочности окатышей / Э. А. Хопунов // Обогащение руд 
: науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 27-32. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 32 (6 назв.) – 
(Окускование).

39)

Аннотация: Рассмотрена погрешность установления кровли пласта песков по результатам скважинной разведки на 
примере одной из россыпей Северо-Востока страны. Открытый раздельный способ разработки россыпей получил 
широкое применение на Северо-Востоке страны с появлением мощной землеройной техники. С помощью мощных 
бульдозеров осуществляли раздельно вскрышу торфов со складированием их в отвалы и выемку песков с доставкой их 
к промывочному прибору.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: пласты песков — отвалы торфов вскрышки — шурфы — скважины — техногенные россыпи — разработка 
россыпей — золото.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Лохова Е.И. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612925.

Чемезов, Владимир Васильевич (ОАО "Иргиредмет")
    Причины появления потерь золота с торфами вскрыши при разработке россыпей 
открытым раздельным способом / В. В. Чемезов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 13-16. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 16 (9 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

40)

Аннотация: 13 -18 сентября 2010 года в Казане было проведено Международное совещание "Научные основы и 
современные процессы комплексной переработки труднообогатимого минерального сырья" (Плаксинские чтения - 
2010). На совещании заслушаны девять пленарных лекций. На пяти секциях были представлены 67 докладов, 
посвященных научным основам и современным процессам комплексной переработки труднообогатимого сырья в 
условиях усложнения минерального состава и возрастания требований к обеспечению экологической безопасности 
освоения недр.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: совещания — доклады — лекции — минеральное сырье — переработка труднообогатимого сырья.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586257.

Шадрунова, Ирина Владимировна (УРАН ИПКОН РАН)
    Международное совещание "Научные основы и современные процессы комплексной 
переработки труднообогатимого минерального сырья" : (Плаксинские чтения - 2010) / И. В. 
Шадрунова, Т. В. Чекушина, А. В. Насонова // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. 
– C. 44-46. — ISSN 0202-3776. – (Конгрессы, конференции, симпозиумы).

41)
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Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации проекта расширения обогатительной фабрики ОАО "Гайский 
ГОК". Освещены этапы проектирования объектов расширения и реконструкции, начиная с 2004 года по настоящее 
время, ход выполнения работ на различных стадиях проектирования, в том числе на стадиях 
технико-экономического обоснования и рабочего проекта. Дано развернутое описание принятых решений в части 
технологии и показателей обогащения, конструктивно-компоновочных решений, аппаратурного оформления 
принятой технологии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: обогатительные фабрики — горно-обогатительные комбинаты — проектирование объектов — рабочие 
проекты — обогащение — реконструкция объектов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Лохова Е.И. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612044.

Шендерович, Евгений Михайлович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Особенности реализации проекта расширения обогатительной фабрики ОАО "Гайский 
ГОК" / Е. М. Шендерович, К. Б. Кузьмин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 42-44. — ISSN 0202-3776. – (Проектирование).

42)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: открытая угледобыча — тепловые электрические станции — окружающая природная среда — техногенное 
воздействие — неуправляемое горение угля — рекультивация земель.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607383.

Щадов, Иван Михайлович (ГОУ ВПО Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    О создании Сибирского регионального учебного научно-исследовательского комплекса 
по изучению техногенного воздействия предприятий ТЭК на окружающую природную 
среду / И. М. Щадов, И. В. Зеньков, И. И. Шестакова // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. 
– C. 71-75. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

43)

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 — гранецентрированные упаковки — 
комбинированные мелющие среды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584747.

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).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: добыча газа — запасы — углеводороды — месторождения — товарный газ.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609725.

Газ Казахстана : ресурсы, добыча, утилизация // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 18. – C. 66-70. – ().

45)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: мониторинг — горные породы — подземная разработка — месторождения сложной структуры — руда.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604915.

Геомеханический мониторинг горных пород при подземной разработке месторождений 
сложной структуры / В. И. Ляшенко [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 9. – C. 3-15. — Библиогр.: с. 15 (16 назв.) – (Горное дело).

46)

Аннотация: Приведены результаты исследований основных показателей работы модели щелевого грохота в 
сравнении с показателями стандартного виброгрохота ГИЛ-052. Показана перспективность создания 
промышленного образца щелевого грохота для классификации по крупности сухих тонкодисперсных материалов, 
позволяющего исключить основные недостатки стандартных виброгрохотов: низкую пропускную способность сит, 
их забивку и быстрый износ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: грохочение — виброклассификаторы — щелевые грохоты — разделение по крупности — тонкодисперсные 
материалы — эффективность классификации аппаратов — производительность аппаратов — стандартные 
виброгрохоты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611972.

Исследования модели виброклассификатора (щелевого грохота) / А. В. Бортников [и др.] // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 33-36. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 36 (4 назв.) – (Оборудование).

47)

Аннотация: Рассматриваются сепараторы конструкции НПК "Механобр-техника", позволяющие эффективно 
осуществлять обогащение различных материалов по магнитным и электрическим свойствам и получать 
высококачественные концентраты с максимальным содержанием полезного компонента. Представлено подробное 
описание конструкции и принципа действия каждого из сепараторов. Приведены их технические характеристики с 
указанием регулируемых параметров, позволяющих подбирать оптимальные режимы работы для решения 
максимально широкого спектра задач.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: сепараторы — электростатические сепараторы — магнитные сепараторы — магнитная сепарация — 
слабомагнитные руды — анализаторы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612022.

Лабораторное оборудование для сепарации материалов по магнитным и электрическим 
свойствам производства НПК "Механобр-техника" / А. С. Степанян [и др.] // Обогащение руд 
: науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 37-41. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 41 (2 назв.) – 
(Оборудование).

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: углеводородное сырье — морские ресурсы — добыча нефти — шельфы — мировые рынки.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов Д.А. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609157.

Морские проекты Казахстана // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. 
–  № 18. – C. 58-63. – ().

49)
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Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментального исследования влияния вибрации на течение 
жидкости в лотке, обращается особое внимание на возникающие при этом нелинейные эффекты. Приводятся 
элементы теории этих эффектов, в частности, предлагается объяснение эффекта турбулизации верхнего слоя 
жидкости, возникающего при достаточно интенсивной вибрации. Получена формула для оценки высоты 
образующихся при этом всплесков (фонтанчиков).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: течение жидкостей — влияние вибрации — нелинейные эффекты — эффект турбулизации — высота 
всплесков — фонтанчики — экспериментальные установки.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611859.

О влиянии вибрации на течение жидкости по лотку и сопутствующих нелинейных 
эффектах / И. И. Блехман [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 17-22. 
— ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 21-22 (20 назв.) – (Теория процессов).

50)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: промышленные деэмульгаторы  — водонефтяные эмульсии — высокопарафинистые высоковязкие нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608406.

Оптимизация технологических параметров обезвоживания водонефтяных эмульсий 
реагентом ДЭ-ПМДА/ ССЭ / Г. И. Бойко [и др.],  // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 83-89. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 89 (2 назв.) – (Подготовка).

51)

Аннотация: Рассмотрены вопросы обеспечения точности работ по наклонно-направленному бурению при 
разработке месторождений углеводородов. Приведены результаты исследования по оценке влияния 
пространственно-временных вариаций магнитного склонения на точность проходки наклонно-направленных 
скважин. Предложен комплекс работ, направленных на уточнение величин магнитного склонения в районах бурения. 
Бурение наклонно-направленных скважин является важнейшим элементом повышения эффективности и 
продуктивности при разработке месторождений углеводородов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: месторождения углеводородов — наклонно-направленное бурение — пространственно-временные 
вариации — магнитное склонение — скважины — поправки.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Лохова Е.И. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612942.

Оценка влияния пространственно-временных вариаций магнитного склонения на точность
проходки наклонно-направленных скважин : (на примере месторождений ОАО "НК 
"Роснефть") / И. М. Залялов [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 22-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные работы — открытые работы — дробилки — разрезы — шахты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Павлов Д.А. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606604.

Применение дробилок ХАЦЕМАГ на угольных разрезах успешно продолжается // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. – C. 46-47. — ISSN 0041-5790. – (Новости техники).

53)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: производственные участки — программы развития — планироание развиия — совершенствования 
производства — начальники цехов — участки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов Д.А. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607330.

Разработка программ развития производственных цехов и участков разреза 
"Березовский-1" ОАО "СУЭК-Красноярск" / А. В. Федоров [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 9. – C. 60-62. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

54)

Аннотация: Приведены объемы выделения метана в шахтах России, извлечения его средствами дегазации и способы 
использования, а также требования к содержанию метана в выработках и дегазационных системах угольных шахт. 
Дана информация о параметрах каптируемых метановоздушных смесей и объемах их утилизации. Обозначены 
перспективы реализации дегазационных проектов на других шахтах ОАО "СУЭК-Кузбасс" в соответствии с 
Промышленным регламентом технологии извлечения и утилизации шахтного метана при интенсивной разработке 
высокогазоносных угольных пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные шахты — шахтный метан — дегазационные системы шахт — метановоздушные смеси — 
высокогазоносные угольные пласты — дегазационные проекты.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596989.

Технологические процессы извлечения и утилизации метана на шахте им. С. М. Кирова / А. 
Д. Рубан [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – C. 46-51. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 51 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Технологии).

55)

Аннотация: Исследована возможность обогащения железистых песков путем магнитной сепарации по различным 
схемам, а также флотацией и отмучиванием. Рассмотрены варианты гидрохимического обогащения железистых 
песков. Изучено влияние на извлечение глинозема концентрации каустической щелочи, температуры и 
продолжительности процесса выщелачивания. Показана возможность гидрохимического обогащения железистых 
песков путем выщелачивания щелочно-алюминатными растворами глиноземного производства.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: железистые пески — магнитная сепарация — гидрохимическое обогащение — выщелачивание — 
трехкальциевый гидроалюминат — классификация песков — флотация — отмучивание.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611827.

Технология обогащения железистых песков АО "Алюминий Казахстана" / С. В. Будон [и 
др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 8-11. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 11 (10 назв.) – (Технология обогащения).

56)

Аннотация: В работе семинара приняли участие около 60 специалистов. Рассматривались следующие актуальные 
проблемы технологической минералогии: особенности минералов и руд, определяющие их технологические свойства; 
основные методы изучения вещества в технологической минералогии; влияние геолого-минералогических 
особенностей руд разных генетических типов на показатели их переработки; роль и влияние технологической 
минералогии на выбор инновационных решений по комплексной переработке минерального сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: семинары — доклады — технологическая минералогия — минералы — руды — переработка минерального 
сырья.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова Е.И. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612072.

VI Российский семинар "Методы оценки технологических свойств минералов и их 
поведение в технологических процессах" // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. 
– C. 50. — ISSN 0202-3776. – (Конгрессы, конференции, симпозиумы).

57)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается подход к построению модели технологической подготовки производства с помощью 
инструментальных CASE-средств, таких как BPWin и RationalRose, которые дают визуальное представление о 
рассматриваемом технологическом процессе, и переход к сетям Петри, представляющим собой одно из весьма 
развитых средств математического моделирования динамических процессов. Применение визуальных средств для 
построения наглядной модели сложных систем, состоящих из большого количества взаимосвязанных объектов, 
позволит построить актуальную базу знаний.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: математическое моделирование — сети Петри — Петри сети — подготовка производства — 
технологические процессы — технологии машиностроения — конструкторская подготовка — технологическая 
подготовка — унификация — типизация.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611817.

Дорофеев, Роман Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Моделирование процессов технологической подготовки производства путем 
последовательного перехода от различных CASE-средств к сетям Петри / Р. С. Дорофеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 6-11. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Аннотация: Представлен способ построения уровня хранения данных для распределенной 
информационно-аналитической системы, предназначенной для поддержки клинико-диагностического процесса 
идентификации профессиональных нейроинтоксикаций. Рассмотрены аспекты концептуальной, логической и 
физической организации яруса данных программной системы. Разработанный подход обеспечивает совместимость с 
приложениями различных архитектур и платформ, удовлетворяет актуальным законодательным требованиям в 
сфере хранения и обработки персонифицированных медицинских сведений.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: прикладные информационные системы — автоматизированные информационные системы — 
информационное обеспечение процессов — информационное обеспечение систем — базы данных — базы знаний.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611820.

Иванов, Антон Геннадьевич (Ангарский филиал ВСНЦ ЭЧ СО РАМН)
    Организация яруса данных информационно-аналитической системы идентификации 
профессиональных нейроинтоксикаций / А. Г. Иванов, М. П. Дьякович, С. В. Бахвалов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 12-15. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (11 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Аннотация: Рассмотрена реализация современного ИПК "Уголь", выполненная на основе анализа предметной 
области для исследования развития угольной промышленности, с учетом опыта создания программных комплексов 
для системных исследований энергетики. ИПК "Уголь" включает: базу данных "Перспектива", компоненты импорта 
и экспорта данных, расчета показателей, формирования компьютерных моделей, обработки результатов расчетов, 
имитационные модели.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: программные комплексы — базы данных — импорт данных — экспорт данных — имитационные модели 
— компьютерные модели.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611852.

Массель, Людмила Васильевна (Кафедра автоматизированных систем, факультет кибернетики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Информационно-программный комплекс для исследования развития угольной 
промышленности России / Л. В. Массель, Л. Н. Такайшвили, Чинь Куанг Чунг // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 6-11. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (6 назв.) – (Кибернетика, информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Целью настоящей работы является генерализация алгоритма филогенетического классификатора 
CARMA для запуска в распределенной вычислительной среде, организованной на базе кластера Blackford. 
Рассмотрена структура оригинального алгоритма, осуществлена его декомпозиция и рефакторинг, а также 
представлены результаты тестирования исходной и генерализованной версии программы. Разработанная программа 
адаптирована для запуска под управлением инструментального комплекса DISCOMP.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распределенные системы обработки данных.
Кл. слова: метагеномика — высокопроизводительные вычисления — алгоритмы филогенетических классификаторов 
— распределенные вычислительные среды — декомпозиция алгоритма — рефакторинг алгоритма — 
инструментальные комплексы.
УДК: 004.75; ББК: 32.973.202

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611862.

Поздняк, Евгений Иванович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Генерализация алгоритма таксономического классификатора 'CARMA' / Е. И. Поздняк, 
И. А. Сидоров, Ю. П. Галачьянц // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 11-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (16 назв.) – 
(Кибернетика, информационные системы и технологии).

4)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: облагороженный уголь — энергоресурсы — стабильнотсь — надежность — обогащение — приоритетные 
направления — инновационные решения.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Павлов Д.А. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607290.

Давыдов, Михаил Владимирович.
    Облагороженный уголь - стабильный и надежный ресурс российской электроэнергетики 
/ М. В. Давыдов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. – C. 54-56. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 56 (8 назв.) – (Ресурсы).

1)
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Аннотация: Произведен анализ состояния нормативно-правовой базы энергоэффективных зданий на современном 
этапе. Предложена матрица нормативно-правовой базы проектирования, строительства и эксплуатации 
энергоэффективных зданий. Проанализирована система строительных норм и правил, регламентирующих 
энергетическую эффективность различных типов зданий. Рассмотрены проблемы законодательства, 
стандартизации и организации строительства энергоэффекитивных зданий. Модернизация российской экономики 
невозможна без эффективного использования энергетических ресурсов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергоэффективные здания — нормативно-правовая база проектирования — матрица — энергетические 
ресурсы — строительные нормы.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599135.

Опарина, Л. А. (ГОУ ВПО "Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет")
    Построение матрицы нормативно-правовой базы проектирования, строительства и 
эксплуатации энергоэффективных зданий / Л. А. Опарина // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 22-25. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
25 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

2)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: газификация угля — запасы угля — экология — лицензии — электроэнергия.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Павлов Д.А. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608391.

Славинская, Лариса.
    Газификация угля : мировые тенденции / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 13-16. – (События и комментарии).

3)

Аннотация: В настоящее время энергетический баланс страны или большого региона может включать топливные 
(уголь, нефть, газ и др.) атомные и гидроэнергетические компоненты. Устойчивость энергосистемы возрастает, 
когда эти компоненты представлены в соразмерных пропорциях. Эти компоненты, в свою очередь должны быть 
представлены крупными, средними и мелкими элементами, также в соразмерных пропорциях. При этом в любой 
период времени в любой части отрасли должны доминировать новые и новейшие технологии. Современное 
состояние энергетики в Сибири резко не соответствует этим условиям.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: проблемы энергетики — энергетический баланс страны — топливные компоненты — атомные компоненты 
— гидроэнергетические компоненты — уголь — нефть — газ — новые технологии — современное состояние 
энергетики.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611168.

Суслов, В. И. (РАН; Институт экономики и организации промышленного производства)
    Энергетика Сибири : возможные направления оптимизации структуры / В. И. Суслов, В. И. 
Федосеев, Р. Г. Хлебопрос // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 13-18. – (Перспективы развития электроэнергетики).

4)
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Аннотация: Представлены технические решения по применению сжигания водоугольной суспензии на котлах ТЭЦ г. 
Бишкек. Рассмотрены вопросы устойчивости горения водоугольной суспензии в зоне активного горения и снижения 
выхода оксидов азота за счет применения суспензионного факельного сжигания. В настоящее время проводится 
оценка приспособленности оборудования ТЭС для работы на новом виде топлива.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: котлы — горелки — водоугольные суспензии — факельное сжигание — бурый уголь — топливо.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Лохова Е.И. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599979.

Выбор технологии сжигания бурого угля на ТЭЦ г. Бишкек / К. В. Осинцев [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 36-39. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 39 (18 назв.) – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

5)

Аннотация: В данном протоколе обобщены результаты прозвучавших докладов и последующего обсуждения, и 
изложены принятые решения. Вопросы подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2010 - 2011 гг. (далее 
ОЗП) обсуждались на декабрьском заседании Комиссии по мониторингу ремонтов от 20.12.10 и на Всероссийском 
Совещании, проведенном Минэнерго России 21 апреля 2011 г. Кроме того, ряд проблем ремонтной кампании 2010 г. в 
связи с событиями декабря 2010 и января 2011 гг. были рассмотрены на совместном заседании Научного совета РАН 
по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики и Научно-технической коллегии НП "НТС 
ЕЭС" 14 апреля 2011 г.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — надежность систем энергетики — безопасность систем энергетики — мониторинги ремонтов 
— проблемы ремонтной кампании — субъекты электроэнергетики.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611313.

О проблемах в организации ремонтной кампании 2011 г. и о прохождении субъектами 
электроэнергетики осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. : протокол N 10 заседания Комиссии 
Минэнерго России по осуществлению мониторинга за проведением организациями 
электроэнергетики ремонтов и технического состояния генерирующих объектов и объектов 
электросетевого хозяйства // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 40-45. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

6)

Аннотация: Представлены основные сведения о проблеме развития электроэнергетики в государстве Кот-д" Ивуар 
(Западная Африка). Особое внимание обращено на внедрение парогазовых установок. В статье рассмотрены 
первичные источники энергии и особенности их совместного использования для производства электроэнергии. 
Приведены планы ее выработки на электростанции республики.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: первичные источники энергии — запасы источников энергии — парогазовые установки — тепловые схемы 
— схемы парогазовых установок — энергоблоки — энергоблоки парогазовых установок — показатели энергоблоков.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Романченко Е.В. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610852.

Проблемы развития энергетики в государстве Кот-д" Ивуар / Т. С. А. Кеке [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 71-73. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 73 (2 назв.) – (К защите диссертаций).

7)

1 ноября 2011 г. стр. 33 из 87



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

Аннотация: На совместном заседании с докладом "Технологические правила работы электроэнергетических систем 
(проект)" выступил первый заместитель председателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н. Г. Шульгинов. В статье 
изложены основные положения проекта Технологических правил работы электроэнергетических систем (ТПР ЭЭС).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — доклады — технологические правила — электроэнергетические системы — 
нормативно-технические документы.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611308.

Технологические правила работы электроэнергетических систем (проект) : протокол N 5/11 
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. –  № 5. – C. 33-39. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

8)

Математика

Аннотация: Представлены результаты решения задачи оптимизации статически неопределимой 10-ти 
стержневой консольной фермы, которая широко известна как тестовая. Дано сравнение решений этой задачи с 
помощью программного комплекса OPTIDEST и решений, приведенных в других источниках.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: оптимальное проектирование — стальные конструкции — консольная ферма — тестовая ферма — 
нелинейное математическое программирование — метод конечных элементов.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко Е.В. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611906.

Дмитриева, Татьяна Львовна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Тестирование алгоритма оптимизации стержневых конструкций / Т. Л. Дмитриева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 40-46. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 45-46 (6 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Разработана технология получения экстракта из влажных пантов северного оленя. В качестве сырья 
использованы влажные панты 1-4-го сортов с меховым чехлом. Для экстракции использовали измельченные панты до 
0,5-1,0 см. Экстрагирование функциональных веществ проводили при 82-85градус Цельсия в течение 4-6 часов 
непрерывного кипячения подкисленного до pH 3,5 экстракта, с последующим постепенным охлаждением его при 
комнатной температуре в течение 10-15 ч. Вымораживание экстракта проводили при температуре -10градус 
Цельсия в течение суток. Белково-липидные комплексы осаждали путем центрифугирования экстракта при 5-103 g 
(0градус Цельсия) в течение 15-20 мин. Приводится схема технологического процесса.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Ветеринария в целом.
Кл. слова: измельченные панты — функциональные вещества — подкисленные экстракты — белково-липидные 
комплексы — центрифугирование экстракта — вымораживание экстракта — схемы технологических процессов.
УДК: 619; ББК: 48

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613323.

Рогожина, Татьяна Васильевна (Якутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Технология экстракции биологически активных веществ из влажных пантов северного 
оленя / Т. В Рогожина, В. В Рогожин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 148-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 152 (9 назв). – 
(Химия и металлургия).

1)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: казахстанское научное сообщество — академия наук — академики.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608308.

Надиров, Надир (Национальная Академия наук РК; Национальная инженерная академия РК)
    Без корней не бывает деревьев / Н. Надиров // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 9-18. — ISSN 
1562-2932. – (От главного редактора).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Установлены количественные характеристики химического баланса Южного резервуара оз. Байкал. 
Выявлены потоки - основные источники вещества в резервуаре. Определены круг компонентов, совершающих 
химические круговороты в водах резервуара, а также виды и способы их пространственной миграции. Установлены 
подвижные и инертные с точки зрения химической активности компоненты.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: мегасистемы — химические круговороты — химический баланс резервуаров — миграции — 
комплексообразование — растворенные вещества — взвеси — воды резервуаров.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611849.

Астраханцева, Ольга Юрьевна (Лаборатория физико-химического моделирования, Институт 
геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Химический баланс Южного резервуара оз. Байкал / О. Ю. Астраханцева, К. В. Чудненко, 
О. М. Глазунов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 8. – C. 16-28. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Науки о Земле).

1)

Аннотация: Представлен опыт использования метода конечных разностей для решения задач прогноза изменения 
уровня подземных вод методом математического моделирования анизотропных водоносных горизонтов на 
наклонном водоупоре с использованием детерминированных моделей, что упрощает математическое описание 
исходных условий и сам процесс моделирования, а также позволяет использовать стандартный математический 
аппарат при решении сложных задач в условиях нестационарной фильтрации.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: методы конечных разностей — уровни подземных вод — математическое моделирование — анизотропные 
водоносные горизонты — детерминированные модели — грунтовые воды — нестационарная фильтрация.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611858.

Аузина, Лариса Ивановна (Кафедра прикладной геологии, Институт недропользования, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Опыт использования метода конечных разностей при моделировании изменения уровня 
грунтовых вод в пластах на наклонном водоупоре / Л. И. Аузина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 28-33. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 33 (7 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: новые залежи нефти — соляные купола — новые залежи газа.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Соломон Е. Ш. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609149.

Битеусова, С. А. (Департамент геологии и геофизики АО РД "КазМунайГаз")
    Доссор - первенец нефтегазовой промышленности Казахстана / С. А. Битеусова // Нефть и 
газ. – 2011. –  № 4. – C. 125-134. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 134 (5 назв.) – (Страницы 
истории).

3)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: битум — щелочные реагенты — рабочие растворы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608330.

Бишимбаев, В. К. (НАН и НИА РК; Южно- Казахстанский госуниверситет им. М. О. Ауезова)
    Эффективность и механизм извлечения битума из нефтебитуминозной породы / В. К. 
Бишимбаев, Т. С. Бажиров, С. К. Мясников // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 39-48. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 48 (16 назв.) – (Разработка).

4)

Аннотация: Приведены текущее состояние геолого-геофизической изученности и структура ресурсной базы 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Рассмотрены закономерности распространения 
нефтегазоносности по площади и разрезу в целом по чехлу и слагающим его нефтегазоносным комплексам. 
Проанализированы структурные построения по четырем основным стратиграфическим уровням: подошве 
мезозойско-кайнозойского чехла, кровле юрских и нижнеаптских, подошве туронских отложений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: начальные суммарные ресурсы — нефтегазоносные комплексы — углеводородное сырье — 
месторождения нефти — месторождения газа — сейсмоотражающий горизонт.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603153.

Брехунцов, А. М. (Сибирский научно-аналитический центр)
    Закономерности размещения залежей нефти и газа Западной Сибири / А. М. Брехунцов, Б. 
В. Монастырев, И. И. Нестеров (мл.) // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – 
C. 1001-1012. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1012. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы 
геологии и нефтегазоносности мезозоя).

5)

Аннотация: Детализировано строение нижнесреднеордовикских тулойской и карасинской свит, имеющих широкое 
площадное распространение в северо-восточной части Горного Алтая. Послойно описан новый разрез пограничных 
отложений этих двух стратонов. Проведен анализ комплексов граптолитов, трилобитов и брахиопод, 
характеризующих тулойскую и карасинскую свиты. Выделены граптолитовые зоны и подзоны, позволяющие 
проводить корреляции стратотипических и опорных разрезов этих местных стратонов с ярусными подразделениями 
Международной стратиграфической шкалы (МСШ).
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: ордовик — граптолиты — зональная стратиграфия — трилобиты — брахиоподы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 22.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610854.

Буколова, Е. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Лито- и биостратиграфия среднего ордовика северо-восточной части Горного Алтая / Е. 
В. Буколова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 9. – C. 1242-1255. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1254-1255. — Библиогр. в примеч. – (Стратиграфия и палеонтология).
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: синтетическое жидкое топливо — утилизация газа — автомобильное топливо — природный газ — жидкие 
углеводороды — бензин.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602614.

Виноградова, Ольга.
    GTL в Якутии?! / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 15. – C. 112-115. – ().

7)

Аннотация: Рассмотрены способы удаления промышленных стоков, которые используются в зависимости от 
токсичности жидких отходов, геологических, гидрологических, криогидрологических условий на крупнейших алмазных 
месторождениях Западной Якутии АК "АЛРОСА".
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: криолитозона — многолетнемерзлые породы — подмерзлотные водоносные горизонты — полигоны 
захоронений — дренажные рассолы — резервуары — алмазные месторождения.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611896.

Дроздов, Александр Викторович (Лаборатория горно-геологических проблем разработки 
месторождений, Институт "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА")
    Способы удаления промстоков горнодобывающих предприятий АК "АЛРОСА" в 
Западной Якутии / А. В. Дроздов, В. Ф. Попов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 33-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (6 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

8)

Аннотация: Рассмотрены современные представления об особенностях строения основных продуктивных 
сеноманских комплексов севера Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Выделены главнейшие направления 
геологического изучения и разработки газовых месторождений. В настоящее время отбор газа из сеноманских 
газовых залежей севера Западной Сибири составляет 78 % в балансе общероссийской добычи. Ближайшие 
перспективы развития отечественной газовой промышленности также связаны с разведкой и разработкой 
сеноманских залежей, поскольку они характеризуются достаточно большими геологическими запасами газа, высокой 
потенциальной продуктивностью, а следовательно, и приоритетными условиями освоения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: газовые залежи — запасы углеводородного сырья — газовые месторождения — газовая промышленность 
— запасы газа — газ.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603533.

Ермилов, О. М. (ООО "Газпром добыча Надым")
    Системный анализ геолого-промысловой и технологической информации при разработке 
месторождений углеводородного сырья / О. М. Ермилов, А. Н. Лапердин // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 1013-1026. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1025-1026. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы геологии и нефтегазоносности мезозоя).
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Аннотация: Арктический шельф России содержит огромные ресурсы нефти и газа. В Баренцевом (с Печорским) и 
Карском морях открыто 27 месторождений нефти и газа (включая 10 прибрежно-морских), но сегодня ни одно 
собственно морское месторождение не разрабатывается, а общий уровень геолого-геофизической изученности 
шельфа продолжает оставаться низким. Предлагается комплекс действий по ускорению изучения и освоения 
нефтегазовых ресурсов арктических акваторий России.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефть — газ — морские месторождения — изученность шельфов — нефтегазовые ресурсы — 
лицензирование недр шельфа.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602595.

Каминский, В. Д. (Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных 
ресурсов Мирового океана им. И. С. Грамберга)
    Континентальный шельф Российской Арктики : состояние изучения и освоения 
нефтегазовых ресурсов / В. Д. Каминский, О. И. Супруненко, В. В. Суслова // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 977-985. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
985. — Библиогр. в примеч. – (Стратегия развития нефтегазового комплекса России).

10)

Аннотация: Изучены содержания и распределения рудных и редких химических элементов (Sc, Ga, Y, Yb, La, Li, Rb, 
Cs, Zr, Nb, Au, Ag, Sn, Mo) в основных компонентах окружающей среды (коренные породы, почвы, донные отложения) 
в Прибайкалье, полученные на основе мелкомасштабного (1:1000000) эколого-геохимического картирования. 
Рассматривается распределение химических элементов в различных структурно-формационных зонах и 
геохимические особенности региона в пределах Байкальского полигона.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: рудные элементы — редкие элементы — окружающая среда — коренные породы — почвы — донные 
отложения — эколого-геохимическое картирование.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611910.

Китаев, Наум Анисимович (Институт геохимии им. В. И. Виноградова СО РАН)
    Рудные и редкие химические элементы в окружающей среде Прибайкалья : (коренные 
породы, почвы, донные отложения) / Н. А. Китаев, В. И. Гребенщикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 40-46. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 45-46 (7 назв.) – (Науки о Земле).

11)

Аннотация: Рассмотрены некоторые дискуссионные моменты, возникшие в последние годы между данными 
геологической и биологической историй Байкальской котловины. Приведены конкретные сопоставления 
установленных переломных геологических рубежей в развитии озерной котловины, эпох эволюционных вспышек и 
деградаций гидробионтов озера. Установлено, что существует хорошая корреляция между основными этапами 
развития косной и биологической компонент озера.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: кайнозой — геологические рубежи — биологическая история — органический мир — озерные котловины 
— косные компоненты озера — биологические компоненты озера.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612038.

Кононов, Евгений Ефимович (Кафедра прикладной геологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Геологическая история Байкала и эволюция форм жизни его гидробионтов / Е. Е. Кононов
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 49-55. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 54-55 (17 назв.) – (Науки о Земле).

12)
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Аннотация: 16 августа 2011 г. исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых ярких и выдающихся ученых, 
геологов-нефтяников СССР и России, крупного организатора науки и государственного деятеля, академика Андрея 
Алексеевича Трофимука. Он прожил длинную и сложную жизнь, полную борьбы за формирование сырьевой базы и 
развитие нефтяной и газовой промышленности СССР.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: ученые — геологи-нефтяники — государственные деятели — академики — сырьевые базы — нефтяная 
промышленность — газовая промышленность.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602584.

Конторович, А. Э.
    А. А. Трофимук - геолог и полководец : (вместо предисловия) / А. Э. Конторович // Геология 
и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 969-976. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
976. — Библиогр. в примеч.

13)

Аннотация: Рассматривается западная часть Енисей-Хатангского регионального прогиба, одного из перспективных 
в отношении нефтегазоносности относительно слабоизученного региона России. В географическом отношении 
рассматриваемый район расположен в южной части п-ова Таймыр, на территории Красноярского края. На базе 
региональных сейсмических профилей, структурных карт и карт изопахит сейсмокомплексов рассмотрено 
современное структурно-тектоническое строение региона и выполнен анализ истории его тектонического развития.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: тектонические элементы — временные разрезы — региональные сейсмические профили — 
нефтегазоносность — сейсмогеологические комплексы — карты изопахит — отражающий горизонт.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604171.

Конторович, В. А. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Тектоника и нефтегазоносность западной части Енисей-Хатангского регионального 
прогиба / В. А. Конторович // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – 
C. 1027-1050. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1050. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы 
геологии и нефтегазоносности мезозоя).

14)

Аннотация: Изложена эволюция представлений на стратиграфию разреза берриас-нижнеаптских отложений 
Западной Сибири. В связи с клиноформной моделью строения разреза внесены предложения по его стратификации, 
согласно новым рекомендациям к стратиграфической схеме, выполнены палеогеографические реконструкции по 
четырем стратиграфическим подразделениям, выделенным в составе берриас-раннеаптского комплекса. 
Клиноформное строение берриас-нижнеаптских отложений и современное состояние изученности предполагают 
выделение трех крупных территорий, в пределах которых стратификацию разреза целесообразно проводить с 
учетом особенностей нефтегеологического строения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: неокомские отложения  — свиты — сейсмофациальные комплексы — резервуары — пласты — 
палеогеографические зоны — берриас-нижнеаптские отложения.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604564.

Курчиков, А. Р. (Западно-Сибирский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука СО РАН)
    Стратиграфия и палеогеография берриас-нижнеаптских отложений Западной Сибири в 
связи с клиноформным строением разреза / А. Р. Курчиков, В. Н. Бородкин // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 1093-1106. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1104-1106. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы геологии и нефтегазоносности мезозоя).
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Аннотация: Предлагается спектральный метод моделирования высокочастотных электромагнитных волн в 
аксиально-симметричной геометрии. Метод основан на разложении решения уравнений Максвелла по функциям 
Лагерра во временной области. Спектральный метод применяется при решении уравнений Максвелла как для 
двумерной среды, так и для слоистой среды. В случае слоистой среды используется разложение Фурье-Бесселя по 
радиальной переменной. Приводятся результаты сравнения эффективности спектрального и конечно-разностного 
методов. Рассматриваются "гармонические" решения и "уединенные" решения в методе Лагерра, исследуется 
динамика монохроматического и широкополосного электромагнитных импульсов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: уравнения Максвелла — Максвелла уравнения — электромагнитные волны — проводимость — 
диэлектрическая проницаемость — широкополосный импульс — метод Лагерра — Лагерра метод.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова В.С. 22.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610859.

Мастрюков, А. Ф. (Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН)
    Моделирование электромагнитных волн в аксиально-симметричной геометрии 
спектральным методом Лагерра / А. Ф. Мастрюков // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2011. – Т. 52 № 9. – C. 1310-1319. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1319. — Библиогр. в 
примеч. – (Геофизика).

16)

Аннотация: Установленные, выявленные и намеченные зоны нефтегазонакопления являются территориями 
размещения разведочных, поисковых и региональных геолого-разведочных работ на нефть и газ в Лено-Тунгусской 
провинции. Охарактеризованы зоны нефтегазонакопления в Южно-Тунгусской, Байкитской, Присаяно-Енисейской, 
Ангаро-Ленской, Катангской, Непско-Ботуобинской нефтегазоносных областях и Нижнеангарском 
самостоятельном нефтегазоносном районе. Залежи нефти и газа установлены в рифейском, вендском и 
верхневедско-нижнекембрийском нефтегазоносных комплексах.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: намеченные зоны нефтегазонакопления — установленные зоны нефтегазонакопления — выявленные зоны 
нефтегазонакопления — зоны нефтегазонакопления — нефтегазоносные комплексы — залежи нефти — залежи газа.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604869.

Мельников, Н. В. (Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и 
минерального сырья)
    Зоны нефтегазонакопления в районах проведения геолого-разведочных работ 
Лено-Тунгусской провинции / Н. В. Мельников, П. Н. Мельников, Е. В. Смирнов // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 1151-1163. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1162-1163. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы геологии и нефтегазоносности палеозоя и 
неопротерозоя).
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Аннотация: На основе анализа эколого-экономической ситуации при развитии рекреационно-селитебного 
потенциала Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) предлагается 
использование неисчерпаемых геотермальных ресурсов. Изучена возможность их применения для теплоснабжения 
курорта "Горячинск" на основе разрабатываемой конструкции экологически чистой геотермальной установки (ГУ), 
первой в восточносибирской части России. Показана экологическая эффективность ГУ в сравнении с имеющейся 
угольной котельной.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Геотермия.
Кл. слова: геотермальные ресурсы — тепловые насосы — экономические оценки — эколого-экономические ситуации 
— рекреационно-селитебный потенциал — экологическая эффективность — угольные котельные.
УДК: 550.36; ББК: 26.213

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613442.

Мороз, Мария Викторовна (Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного 
бассейна, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Вариант конструкции первой в Восточной Сибири геотермальной станции для 
теплоснабжения курорта "Горячинск" (Бурятия) / М. В. Мороз, М. Ю. Толстой, Н. В. Вилор // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 162-168. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (9 назв.) – (Энергетика).

18)

Аннотация: Глубинные сейсмические исследования, проведенные в России на сверхдлинных профилях с мирными 
ядерными взрывами, позволили детально осветить структуру верхней мантии и переходной зоны к нижней мантии 
до глубины 700 км на громадной территории древних и молодых платформ Северной Евразии. Изменчивость 
характера горизонтальной неоднородности верхней мантии с глубиной позволяет качественно оценить ее 
реологические свойства. Верхняя часть мантии до глубины 80-100 км характеризуется блоковой структурой с 
существенными перепадами скоростей сейсмических волн на границах блоков, часто разделенных глубинными 
разломами.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: глубинные сейсмические исследования — верхняя мантия — реология — глубинные флюиды — ядерные 
взрывы.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Протасова В.С. 22.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610857.

Павленкова, Н. И. (Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН)
    Реологические свойства верхней мантии Северной Евразии и природа региональных 
границ по данным сверхдлинных сейсмических профилей / Н. И. Павленкова // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 9. – C. 1287-1301. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1298-1301. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

19)

Аннотация: Обсуждаются геохимия молекул ланостанового типа, возраст и местонахождение органического 
вещества (ОВ), обогащенного ланостановыми биомаркерами, организмы, синтезирующие ланостерол и другие 
ланостановые соединения. Методом хромато-масс-спектрометрии изучены стерановые углеводороды (УВ) 
битумоидов ОВ синской свиты нижнего кембрия северного склона Алданской антеклизы. Впервые в ископаемом 
органическом веществе осадочных бассейнов кембрия обнаружены ланостаны С30, высказано предположение о 
присутствии норланостанов С29.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: ланостаны — стераны — карбонатные черные сланцы — синская свита — органические вещества — 
ланостановые биомаркеры — кембрий.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Лохова Е.И. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603116.

Парфенова, Т. М. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Углеводороды гомологического ряда ланостана в органическом веществе фанерозоя и их 
возможные биологические источники / Т. М. Парфенова // Геология и геофизика : науч. журн. 
– 2011. – Т. 52 № 8. – C. 991-1000. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 998-1000. — Библиогр. в 
примеч. – (Проблемы генезиса нефти и газа).
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Аннотация: Формирование структуры осадочного чехла Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна 
определялось стадиями тектонического развития: рифтогенно зарождающегося океана; пассивной окраины с 
внутриконтинентальными рифтами и авлакогенами, внутришельфовой относительно глубоководной депрессией, 
инверсионными валами; коллизионной с орогенными сооружениями и краевым прогибом; изостатической с 
наложенной синеклизой, вертикальными подвижками, возрожденным орогеном. Накопление нефтегазоматеринских 
горизонтов и природных резервуаров проходило в дивергентные стадии тектогенеза (ордовик-турне).
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: тектогенез — органические вещества — очаги нефтегазообразования — зоны нефтегазонакопления  — 
тектоническое развитие — нефтегазоматеринские горизонты — природные резервуары.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Лохова Е.И. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604864.

Прищепа, О. М. (Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геолого-разведочный 
институт)
    Нефтегазоносные системы Тимано-Печорского осадочного бассейна (включая 
акваториальную печороморскую часть) / О. М. Прищепа, Т. К. Баженова, В. И. Богацкий // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 1129-1150. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1150. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы геологии и нефтегазоносности палеозоя 
и неопротерозоя).

21)

Аннотация: Рассмотрены нефтегазоносные комплексы, сформированные на пассивных окраинах Сибирского и 
Северо-Китайского кратонов, образовавшихся после раскола суперконтинента Родиния. При общем сходстве 
геодинамических условий развития особенности климата, характера геодинамической среды и литолого-фациальных 
обстановок определен структурно-вещественный состав нефтегазоносных комплексов, их мощность и 
взаимоотношения с вмещающими толщами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: тектоника плит — нефтегазоносные бассейны — модели генерации углеводородов — гидродинамические 
среды — суперконтиненты — пассивные окраины кратонов.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612046.

Рапацкая, Лариса Александровна (Кафедра прикладной геологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Динамика и особенности формирования нефтегазоносных комплексов Сибирского и 
Северо-Китайского кратонов / Л. А. Рапацкая, Л. Я. Клеерова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 55-64. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 64 (9 назв.) – (Науки о Земле).
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Аннотация: В уникальном своей полнотой и особенностями строения осадочно-вулканогенном разрезе триаса на 
юго-западе Западно-Сибирской геосинеклизы (ЗСГ) (скважины Восточно-Курганская-42 (ВК-42), 
Восточно-Курганская-43 (ВК-43)), сложенном базальтами и согласно залегающими с ними риолитами, кислыми 
туфами, известняками, алевроаргиллитами, установлен Ar-Ar возраст базальтов (261.0 плюс-минус 15, 249.4 
плюс-минус 3.0, 247.0 плюс-минус 3.1 млн лет) и риолитов (246.9 плюс-минус 2.6 млн лет). Преобладающие в разрезе 
базальты, по геохимическим данным, близки к умеренно калиевым толеитовым и известково-щелочным базальтам 
южного окончания Колтогорско-Уренгойского рифта (скв. Никольская-1).
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: пермотриас — базальтовый вулканизм — риолитовый вулканизм — морские отложения — грабены — 
составы вулканитов — составы алевроаргиллитов.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604615.

Сараев, С. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Петрология, седиментология, геохимия и абсолютный возраст осадочно-вулканогенных 
отложений триаса на юго-западе Западно-Сибирской геосинеклизы (Курганская область) / 
С. В. Сараев, Т. П. Батурина, А. В. Травин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 
8. – C. 1107-1128. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1125-1128. — Библиогр. в примеч. – 
(Проблемы геологии и нефтегазоносности мезозоя).

23)

Аннотация: Проанализированы новые геолого-геофизические материалы, подтверждающие высокую оценку 
перспектив нефтегазоносности силурийско-девонских отложений северо-запада Сибирской платформы, сделанную 
А. А. Трофимуком в 1960 г. Обоснованы объекты для постановки геолого-разведочных работ, нацеленных на проверку 
его научных прогнозов. Для удобства рассмотрения новых геолого-геофизических материалов по нефтегазоносности 
северо-запада Сибирской платформы целесообразно кратко охарактеризовать современное тектоническое 
районирование региона.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: тектоническое районирование — зоны нефтегазонакопления — нефтегазоперспективные горизонты — 
первоочередные объекты работ — нефтегазоносность.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова Е.И. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604872.

Старосельцев, В. С. (Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и 
минерального сырья)
    Нефтегазоносность ордовикско-девонских отложений севера Курейской синеклизы / В. С. 
Старосельцев, Т. А. Дивина // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – 
C. 1165-1171. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1171. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы 
геологии и нефтегазоносности палеозоя и неопротерозоя).

24)

Аннотация: Рассмотрен способ рекультивации карьеров с затоплением выработанного пространства. Предложена 
методика обоснования прогнозируемых параметров техногенного водоема на основе составления уравнений водного 
баланса для различных периодов года, которая позволяет установить положения береговой линии в затопленном 
карьере и на этой основе запроектировать работы по рекультивации.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: рекультивация карьеров — береговые зоны — техногенные водоемы — затопленные карьеры — уравнения 
водного баланса — береговые линии.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612074.

Тальгамер, Борис Леонидович (Институт недропользования, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Обоснование работ по природоохранному направлению рекультивации выработанного 
пространства / Б. Л. Тальгамер, Е. А. Коробкова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 79-82. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (4 
рис.) – (Науки о Земле).

25)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: надсолевые комплексы — новые зоны нефтегазонакопления — поисковые работы на нефть.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608310.

Таскинбаев, К. М. (Казахстанский научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной 
институт)
    Надсолевая нефть юга Прикаспия : сколько ее и откуда она? (новая жизнь старой идеи) / К. 
М. Таскинбаев // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 19-27. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 27 (4 
назв.) – (Геология).

26)

Аннотация: На основании имеющихся седиментологических, изотопно-геохимических и геофизических данных 
уточнена внутрибассейновая корреляция и, соответственно, строение мезопротерозойских отложений Байкитской 
антеклизы. Показано, что в пределах Байкитской антеклизы вскрыт довендский разрез, который может быть 
скоррелирован с разрезом тейской и сухопитской (допогорюйской части) серий мезопротерозоя Енисейского кряжа. 
Вышележащие образования тунгусикской серии в пределах Байкитской антеклизы в основном уничтожены во время 
тектонических событий в ранненеопротерозойское (около 860 млн лет назад) и предвендское время.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: нефтегазоносные комплексы — седиментология — мезонеопротерозой — изотопы углерода — изотопы 
стронция — внутрибассейновая корреляция.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова Е.И. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604882.

Хабаров, Е. М. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Строение и обстановки формирования мезопротерозойских нефтегазоносных 
карбонатных комплексов запада Сибирского кратона / Е. М. Хабаров, И. В. Вараксина // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 1173-1198. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1195-1198. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы геологии и нефтегазоносности 
протерозоя).

27)

Аннотация: Рассмотрено формирование железисто-марганцевых подземных вод, их положение среди пресных вод в 
зоне свободного водообмена. Выполнена оценка мощности глеевого горизонта и его взаимоотношение с выше- и 
нижезалегающими водоносными горизонтами. Показано, что пространственная неоднородность содержаний 
железа и марганца в значительной степени определяется гидрогеофильтрационным фактором. Предложен способ 
пластового обезжелезивания и деманганации основного эксплуатационного водоносного комплекса на щелочном 
барьере. Качественное кондиционирование воды по этому методу позволит реанимировать Ушаковское 
месторождение пресных вод - единственный резерв для г. Иркутска.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: глеевый горизонт — пластовое кондиционирование — подземные воды — пресные воды — водоносные 
горизонты.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Протасова В.С. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612073.

Шенькман, Борис Михайлович (Подразделение лаборатории гидрогеологии, Институт земной 
коры СО РАН)
    Железо и марганец в пресных подземных водах Иркутска / Б. М. Шенькман, П. А. 
Шолохов, И. Б. Шенькман // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 8. – C. 76-83. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 83 (7 назв.) – (Науки о Земле).

28)
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Аннотация: Экспериментально изучены диэлектрические свойства смесей бентонит-нефть-солевой раствор с 
различной водо- и нефтенасыщенностью в диапазоне частот от 10 кГц до 4 ГГц при температурах 25-60градусС. 
Установлено, что в этом диапазоне частот кроме области дебаевской релаксации воды существуют еще две 
области релаксации, обусловленные межповерхностным взаимодействием компонентов смеси. Для описания 
диэлектрической проницаемости и эквивалентной проводимости смесей предложена спектроскопическая модель, 
учитывающая многочастотную релаксацию.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: нефтеносные образования — глинистые породы — диэлектрическая проницаемость — многочастотная 
релаксация — бентониты — нефти — солевые растворы.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Протасова В.С. 22.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610858.

Диэлектрическая релаксация в глинистых нефтесодержащих породах / М. И. Эпов [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 9. – C. 1302-1309. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1309. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

29)

Аннотация: Для обоснования изотопных критериев прогноза фазового состава углеводородов проведен 
сравнительный анализ зональности и изменения изотопного состава углерода жидких углеводородов и газов 
рифейских и венд-кембрийских отложений Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП). В качестве критерия 
оценки генетического взаимоотношения углеводородов разного фазового состава использовано соотношение величин 
дельта13С жидких и газообразных углеводородов, которое предопределяется природой кинетических изотопных 
эффектов, возникающих при деструкции керогена в процессе нефтегазообразования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: изотопы углерода — фазовый состав углеводородов — жидкие углеводороды — газообразные 
углеводороды — нефтегазообразование — нефть — газ.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Лохова Е.И. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604914.

Изотопные критерии прогноза фазового состава углеводородов в рифейских и 
венд-кембрийских отложениях Лено-Тунгусской нефтегазовой провинции / М. В. Дахнова [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 1199-1209. — ISSN 0016-7886. 
— Библиогр.: с. 1208-1209. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы геологии и нефтегазоносности 
протерозоя).

30)

Аннотация: Методами газово-жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии исследованы 
нефтепроявления в термальных источниках кальдеры влк. Узон. По составу и распределению молекул-биомаркеров 
установлено их генетическое единство с органическим веществом плиоцен-четвертичных отложений. Показано, что
кальдера кратера влк. Узон представляет собой уникальную природную лабораторию современного образования 
нефти из органического вещества плиоцен-нижнечетвертичных осадков. Утверждается, что попытки 
рассматривать соединения, образующие эти нефтепроявления, как продукт гидротермального абиогенного синтеза 
углеводородов лишены всякого основания.
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: газово-жидкостная хроматография — хромато-масс-спектрометрия — нефтепроявления — 
углеводороды-биомаркеры — нефть — кальдеры вулканов — плиоцен-четвертичные отложения.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602657.

Кальдера вулкана Узон (Камчатка) - уникальная природная лаборатория современного 
нафтидогенеза / А. Э. Конторович [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 
8. – C. 986-990. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 990. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы 
генезиса нефти и газа).

31)
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Аннотация: Показаны современное состояние комплекса параллельных зональных шкал юры Сибири по разным 
группам фоссилий и принципы их построения. Обсуждается значение сибирских биостратиграфических шкал для 
бореального зонального стандарта юры. Стратотипическим регионом для такого стандарта должен быть регион с 
типично бореальной (арктической, а не смешанной) фауной. Сибирь (и Арктическая биохорема), занимающая 
центральное положение в Панбореальной надобласти, где наиболее полно разработан комплекс взаимоувязанных 
шкал по разным группам фоссилий, может выступать в качестве такого региона.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: биостратиграфия — бореальные стандарты — арктические палеобассейны — группы фоссилий — 
биостратиграфические шкалы — юра.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604234.

Комплексные зональные шкалы юры Сибири и их значение для циркумарктических 
корреляций / Б. Н. Шурыгин [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – 
C. 1051-1074. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1071-1074. — Библиогр. в примеч. – 
(Проблемы геологии и нефтегазоносности мезозоя).

32)

Аннотация: Впервые изучена органическая геохимия мощного разреза венда, вскрытого параметрической 
скважиной Восток-3 в интервале 5002-3870 м на юго-востоке Западной Сибири. Установлена аквагенная, планктоно- 
и бактериогенная природа захороненного органического вещества. Отдельные уровни обогащены органическим 
веществом до концентраций 0.7-9.6 %. По результатам исследований керогенов установлено, что органическое 
вещество преобразовано до стадии апокатагенеза. Изучен состав углеводородов-биомаркеров в битумоидах. 
Рассмотрены геохимические критерии прогноза нефтегазоносности.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: нефтегазоносность — органические вещества — венд — катагенез — битумоиды — 
углеводороды-биомаркеры.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610851.

Литология и органическая геохимия венда Предъенисейской субпровинции : (по 
результатам бурения скважины Восток-3) / А. Э. Конторович [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 9. – C. 1213-1221. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1221. — 
Библиогр. в примеч. – (Геология нефти и газа).

33)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: геологические среды — нефтегазовые объекты — гравитационные приливы.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608321.

Оценка возможностей прямого прогноза нефтегазовых залежей на основе регистрации 
приливных волн в земной коре. / И. Н. Кадурин [и др.] // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 29-38. 
— ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 38 (5 назв.) – (Геология).

34)
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Аннотация: Разрез оксфорда-нижнего готерива на п-ове Нордвик (север Средней Сибири) является эталонным для 
разработки зональных шкал по разным группам фоссилий и дальнейшего совершенствования бореального зонального 
стандарта. Этот разрез многократно изучался геологами, стратиграфами, литологами и специалистами по разным 
группам фоссилий в течение середины 50-х - конца 80-х годов прошлого века. В результате этих исследований 
собраны богатейшие коллекции фоссилий и микрофоссилий и разработана серия параллельных зональных шкал по 
разным группам фауны.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: оксфорд — кимеридж — эталонный разрез — стратиграфия — аммониты — фораминиферы — диноцисты 
— зональные шкалы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 22.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610853.

Проблемы стратиграфии оксфорда и кимериджа на севере Средней Сибири (разрез 
полуострова Нордвик) / Б. Л. Никитенко [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – 
Т. 52 № 9. – C. 1222-1241. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1238-1241. — Библиогр. в примеч. 
– (Стратиграфия и палеонтология).

35)

Аннотация: На базе комплексной интерпретации материалов сейсморазведки, ГИС и глубокого бурения по южным 
частям Каймысовского свода и Нюрольской мегавпадины осуществлено построение структурных карт и карт 
изопахит сейсмогеологических мегакомплексов. Выполнен анализ истории тектонического развития территории в 
мезозое и кайнозое. Выделены и протрассированы по площади разрывные нарушения, установлены основные этапы 
образования разломов и структур различных порядков.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: тектонические элементы — нефтегазоносность — доюрское основание — сейсмогеологичекие 
мегакомплексы — отражающий горизонт — баженовская свита — кошайская пачка — кузнецовская свита — разломы 
— разрывные нарушения  — структурно-тектонические ловушки.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604245.

Роль мезозойско-кайнозойской тектоники в формировании залежей углеводородов в 
южных частях Каймысовского свода и Нюрольской мегавпадины / В. А. Конторович [и др.] 
// Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 8. – C. 1075-1091. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1091. — Библиогр. в примеч. – (Проблемы геологии и нефтегазоносности мезозоя).

36)

Аннотация: Северный Тянь-Шань является северным фронтом Гималайского горного пояса, возникшего в 
результате коллизии Индийской и Евразийской литосферных плит. Именно здесь находится серия самых активных 
сейсмических зон орогена, сгенерировавших сильнейшие землетрясения с M больше 8. Из-за почти полного 
отсутствия письменных источников единственным способом реконструировать каталог сильных землетрясений в 
глубь веков остается палеосейсмологический метод.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: древние землетрясения — средневековье — абсолютные датировки — археосейсмология — 
палеосейсмология.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Протасова В.С. 22.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610856.

Сильные исторические землетрясения на северо-западе Иссык-Кульской впадины 
(Северный Тянь-Шань) / А. М. Корженков [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. 
– Т. 52 № 9. – C. 1276-1286. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1286. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

37)
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Аннотация: На основе новых петрологических и термохронологических данных выполнен анализ условий 
метаморфизма и тектонической эволюции зонального комплекса Бодончин (Монгольский Алтай). На основе 
применения минеральных геотермометров и геобарометров сделаны оценки параметров термического состояния 
участка коры Монгольского Алтая в процессе коллизии террейнов и реконструирована форма палеогеотермы на 
момент пиковых условий синколлизионного метаморфизма. Термическое состояние коры характеризовалось либо 
повышенным содержанием радиоактивных источников тепла, либо повышенным мантийным тепловым потоком.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: метаморфизм — термохронология — геотермобарометрия — геотерма — тектоническая эволюция.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 22.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610855.

Тектоническая интерпретация термохронологических данных и P-T-параметров 
метаморфизма пород зонального комплекса Бодончин (Монгольский Алтай) / О. П. 
Полянский [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 9. – C. 1256-1275. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1273-1275. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика и тектоника).

38)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: В статье описываются основные подходы к созданию автоматизированной системы оперативного 
управления режимами работы электростанции, дано описание ее структурной схемы и основные подходы к 
внедрению на существующие объекты. В статье показано расположение системы оперативного управления в общей 
интегрированной структуре управления предприятием, описаны функции каждого модуля системы, их реализация. 
Показаны интерфейсы межсистемного и межмодульного взаимодействия, показано разбиение физической 
структуры системы на модули.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Тепловые электрические станции в целом.
Кл. слова: распределение энергии — электростанции — управление электростанциями — распределение нагрузок — 
режимы работы электростанций — управление режимами работы — автоматизированные системы управления.
УДК: 621.311.22; ББК: 31.37

Введено: Лохова Е.И. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599908.

Андрюшин, А. В. (Кафедра, ГОУ ВПО "Московский энергетический институт (Технический 
университет)")
    Основные подходы к созданию автоматизированной системы оперативного управления 
режимами работы электростанции / А. В. Андрюшин, А. Н. Черняев // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 33-35. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
35 (4 назв.) – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

1)
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Аннотация: В статье приведен анализ закономерностей накипеобразования солей жесткости в теплообменном 
оборудовании тепловых сетей. Показано, что утверждение об электрокинетическом механизме образования 
отложений карбоната кальция нельзя считать обоснованным. В отечественных журналах опубликовано 
значительное количество статей, посвященных подготовке подпиточной воды котельных малой и средней 
мощности, работающих с максимальной температурой не более 115градусС (в основном по температурному 
графику 95/70градусС).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: электрохимические способы водоподготовки — системы теплоснабжения — накипеобразование — накипь 
карбоната кальция — электрокинетический механизм отложений — подпиточные воды.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Лохова Е.И. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600023.

Балабан-Ирменин, Ю. В. (ОАО "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 
теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ"))
    Об антинакипном электрохимическом способе водоподготовки для систем 
теплоснабжения / Ю. В. Балабан-Ирменин, А. В. Богловский // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 40-43. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
43 (28 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).

2)

Аннотация: Рассматривается механизм влияния ультразвуковых колебаний на процесс контактного трения. 
Установлен характер изменения параметров трения в соответствии со значениями результирующей скорости 
скольжения, амплитуды и частоты ультразвуковых колебаний. Получена математическая модель динамического 
коэффициента трения в скользящем фрикционном контакте со стационарной интенсивностью ультразвука. 
Рассмотрены возможности применения фокусированного ультразвука для повышения его интенсивности в 
локализованной фокусной области при меньшей интенсивности, снимаемой с излучающей поверхности. 
Представлена схема фокусирующей части завинчивающей головки. Установлен возможный характер влияния 
фокусированных ультразвуковых колебаний на динамический коэффициенты трения.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Проектирование машин и механизмов и их деталей.
Кл. слова: контактное трение — фрикционные контакты — коэффициенты трения — акустические линзы — 
колебательная скорость — фокусные области.
УДК: 621:658.512; ББК: 34.42

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611897.

Березин, Сергей Яковлевич (Кафедра автоматизации производственных процессов, Читинский 
государственный университет)
    Динамические особенности процесса трения в резьбовом контакте с активацией 
фокусированным ультразвуком / С. Я. Березин, И. М. Кулеш // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 16-23. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.) – (Механика и машиностроение).

3)

Аннотация: Представлен обзор и анализ методов проектирования и расчета систем автономного энергоснабжения 
построенных на базе нескольких параллельно работающих двухмерных электрических машин-генераторов, 
работающих как автономно, так и при выполнении условия синхронизации, с промышленной сетью энергоснабжения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические машины в целом.
Кл. слова: двухмерные электрические машины — машины-генераторы — синхронизирующий момент — 
параллельная работа — момент ротора — скольжение.
УДК: 621.313; ББК: 31.261

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611174.

Гайтов, Б. Х. (ГОУ ВПО "Кубанский государственный технологический университет")
    Параллельная работа двухмерных электрических машин на общую нагрузку / Б. Х. 
Гайтов, Н. В. Ладенко, В. А. Науменко // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 3. – C. 74-75. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 75 (4 назв.) – (К защите 
диссертаций).
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Аннотация: Рассмотрены вопросы преподавания дисциплин профиля "Электромеханика" и определены узловые 
положения курса на примере дисциплины "Электрические машины". Систему двухуровневой профессиональной 
подготовки для заочной формы обучения на технических факультетах следует воспринимать как утвержденную 
правительством и разрабатывать учебные планы, пособия по дисциплинам, практикумы с учетом того, что 
бакалавр получает высшее образование.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электротехника в целом.
Кл. слова: бакалавры — узловые положения преподавания — заочное обучение — двухуровневая подготовка — 
технические факультеты — учебные планы — пособия по дисциплинам — практикумы — электромеханика.
УДК: 621.3; ББК: 31.2

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602569.

Гольдберг, О. Д. (Кафедра, ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Особенности подготовки бакалавров по профилю "Электромеханика" при заочной 
форме обучения / О. Д. Гольдберг, Ю. Н. Шумов, А. С. Сафонов // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 73-76. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
76 (2 назв.) – (Подготовка кадров).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техническая физика.
Кл. слова: очистка жидкости — разделение суспензий — фильтрование — химическая промышленность — 
гидродинамика — неньютоновкая жидкость.
УДК: 621.03; ББК: 30.13

Введено: Павлов Д.А. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603568.

Девислов, В. А. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Аналитический расчет динамики неньютоновской жидкости в гидродинамическом 
фильтре / В. А. Девислов, Е. Ю. Шарай // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2011. –  № 4. – C. 51-56. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 56 (8 назв.) – (Методы и 
средства обеспечения безопасности).

6)

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты кавитационного способа генерации теплоты. 
Известны некоторые промышленные компании на Украине и в США, реализовавшие полезно используемые эффекты 
кавитаций на основе патентов. Эти результаты демонстрируют, что стало возможным использовать энергию 
управляемой кавитации, которая позволяет преобразовывать механическую энергию в тепловую.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоэнергетика. Теплотехника в целом.
Кл. слова: управляемая кавитация — тепловые генераторы — преобразование механической энергии — тепловая 
энергия — энергия управляемой кавитации.
УДК: 621.4; ББК: 31.3

Введено: Романченко Е.В. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610670.

Дюсенов, К. М. (Инновационный Евразийский университет)
    Эффект нагрева жидкости при помощи управляемой кавитации / К. М. Дюсенов, И. А. 
Касымов, А. Н. Тасыбаев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
3. – C. 67-68. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 68 (6 назв.) – (Проблемы, дискуссии, мнения).
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Аннотация: Представлена разработка эффективной (по критерию точности и минимизации требований к 
используемым вычислительным ресурсам) конечно-элементной модели деформирования плоскоцилиндрических 
образцов с концентраторами напряжений в виде канавок. На основе вычислительных экспериментов по 
моделированию напряженно-деформированного состояния рассматриваемых образцов проведен анализ 
погрешностей сходимостей конечно-элементных приближений для двух вариантов разбивок конечно-элементной 
сетки. Анализ полученных результатов осуществляется с использованием решения модельной задачи теории 
упругости.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Проектирование машин и механизмов и их деталей.
Кл. слова: объемное напряженное состояние — метод конечных элементов — вычислительные эксперименты — 
погрешность сходимости — упругое деформирование — модельные задачи — теория упругости.
УДК: 621:658.512; ББК: 34.42

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611218.

Зеньков, Евгений Вячеславович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Дискретное моделирование напряженно-деформированного состояния 
плоскоцилиндрических образцов с концентраторами напряжений в виде канавок / Е. В. 
Зеньков, Л. Б. Цвик, А. А. Пыхалов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 6-11. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (4 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

8)

Аннотация: Представлены разновидности устройств трубопроводной арматуры, которые позволяют 
использовать энергию и давление транспортируемого продукта для переключения клапана, исключая использование 
каких-либо механических систем и, соответственно, необходимость изготовления сложных дорогостоящих деталей, 
что повышает надежность, уменьшает металлоемкость и габариты, облегчает использование устройства в 
трубопроводах больших диаметров, облегчает и упрощает его обслуживание и эксплуатацию. Описаны принципы 
работы этих устройств, в которых в качестве запорного органа используются эластичные оболочечные 
конструкции.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Проектирование машин и механизмов и их деталей.
Кл. слова: арматура — задвижки — эластичные конструкции — транспортирумые продукты — клапаны — 
механические системы — металлоемкость — трубопроводы больших диаметров.
УДК: 621:658.512; ББК: 34.42

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611948.

Кольцов, Владимир Петрович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Трубопроводная арматура нового поколения / В. П. Кольцов, Е. С. Попова, Е. О. Герасимова
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 27-35. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 35 (10 назв.) – (Механика и машиностроение).

9)

Аннотация: Представлены результаты исследований моделирования самонастраивающегося гидравлического 
демпфирующего устройства, обладающего свойством самонастройки при изменениях масс и скоростей движения 
исполнительных механизмов. Описывается конструктивная схема демпфирующего устройства, приводятся его 
математическая модель и результаты численного моделирования его работы.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: демпфирующие устройства — гидравлические демпферы — самонастройка — исполнительные механизмы 
— математические модели — моделирование — мехатронные системы.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611964.

Кузнецов, Владимир Петрович (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование самонастраивающегося моделирующего устройства / Н. К. Кузнецов, 
Нгуон Мань Дык // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 9. – C. 35-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (2 назв.) – (Механика и машиностроение).
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Аннотация: Рассмотрена проблема оценки эффективности кавитационных (вихревых, гидродинамических и т. п.) 
теплогенераторов. Сделан вывод о необходимости издания постановления правительства о недопустимости 
расходования средств на их установку в бюджетных организациях.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоэнергетика. Теплотехника в целом.
Кл. слова: эффект кавитации — кавитационные насосы — преобразование энергии — теплогенераторы — 
кавитационные теплогенераторы — вихревые теплогенераторы — гидродинамические теплогенераторы.
УДК: 621.4; ББК: 31.3

Введено: Романченко Е.В. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610639.

Марченко, Е. М. (Журнал "Энергосбережение и водоподготовка"; ГОУ ВПО "Московский 
государственный открытый университет")
    Оценка эффективности вихревых (гидродинамических) теплогенераторов / Е. М. 
Марченко // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 65-66. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 66 (2 назв.) – (Проблемы, дискуссии, мнения).

11)

Аннотация: Для решения задачи формирования нагрузочного момента, имитирующего моменты, прикладываемые к 
электроприводу со стороны различных типовых производственных механизмов, на основе математического 
описания создано устройство с программной реализацией. Устройство содержит асинхронный двигатель (АД), 
питающийся от преобразователя частоты с векторным управлением, и задатчик разнообразных видов нагрузки.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические машины в целом.
Кл. слова: моделирование — векторное управление — нагрузочные моменты — математическое описание — 
преобразователи частоты — задатчики  видов нагрузки.
УДК: 621.313; ББК: 31.261

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613463.

Павлов, Владимир Евгеньевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование нагрузок электроприводов типовых производственных механизмов с 
применением системы "Преобразователь частоты - асинхронный двигатель" / В. Е. Павлов 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 168-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173 (2 назв.) – (Энергетика).

12)

Аннотация: В настоящей статье хотелось бы привлечь внимание специалистов к текущим задачам 
электроэнергетики, касающихся воздушных линий электропередачи, решение которых должно позволить в итоге 
решить и стратегические задачи энергоэффективности, энергосбережения и создания в будущем умных сетей 
России (так называемых smart grid). Более 90% отказов электрических сетей дают воздушные линии. Общая длина 
воздушных линий России намного превосходит аналогичный показатель других стран мира. Именно поэтому 
проблема надежности ВЛ имеет очень важное значение для устойчивого электроснабжения потребителей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: воздушные линии электропередачи — энергоэффективность — энергосбережение — задачи 
электроэнергетики — электроснабжение потребителей.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611215.

Тарасов, А. Г. (Служба организации диагностики воздушных линий НСПБ)
    Современное техническое состояние воздушных ЛЭП России. Проблемы, перспективы и 
стратегия их технического обслуживания / А. Г. Тарасов // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 5. – C. 19-23. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Инновации в 
электроэнергетике).
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Аннотация: Системы мониторинга силового трансформатора представляют собой оборудование, 
предусматривающее диагностику и контроль за состоянием трансформатора. Системы мониторинга могут 
различаться по набору функций (например, контролировать только уровень, влажность и температуру масла, 
анализировать газы, растворенные в масле или др.), по цене и компании-производителю. В целом система 
мониторинга диагностирует оборудование, часто - в режиме он-лайн, позволяя продлить срок службы 
трансформатора, повысить его безопасность и экономичность.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Трансформаторы.
Кл. слова: силовые трансформаторы — системы мониторинга трансформаторов — сроки службы трансформаторов — 
безопасность трансформаторов — экономичность трансформаторов.
УДК: 621.314.2; ББК: 31.261.8

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611253.

Туголуков, А. П. (ЗАО "Группа "СВЭЛ"")
    Применение современных систем мониторинга в масляных трансформаторах 
производства Группы "СВЭЛ" / А. П. Туголуков // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 5. – C. 24-26. – (Инновации в электроэнергетике).

14)

Аннотация: Тушение пожаров распыленной водой является одним из наиболее эффективных способов, ее 
использование позволяет значительно снизить расход воды, а также уменьшить материальный ущерб от излишне 
пролитой воды. В Академии ГПС МЧС России разработана теплоэнергетическая установка для получения 
температурно-активированной воды, позволяющая получать на выходе из пожарного ствола паро-капельную смесь с 
диаметром капель от 1 до 10 мкм. Для получения паро-капельной смеси на выходе из пожарного ствола вода должна 
отвечать определенным требованиям, для чего предложен метод расчета энергетической системы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоэнергетика. Теплотехника в целом.
Кл. слова: теплоэнергетические установки — автомобили пожарные многоцелевые — температурно-активная вода — 
взрывное вскипание — пожарные стволы.
УДК: 621.4; ББК: 31.3

Введено: Романченко Е.В. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610609.

Храмцов, С. П. (Отдел, ФГОУ ВПО "Академия Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Академия ГПС МЧС России))
    Практический метод расчета энергетической системы подачи 
температурно-активированной воды от теплоэнергетической установки для тушения 
пожаров / С. П. Храмцов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
3. – C. 61-64. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 64 (6 назв.) – (Проблемы экологии).

15)

Аннотация: В статье описывается методика выбора оптимальных параметров тепловых схем трехконтурных 
парогазовых установок, основанная на модернизации метода Базового Варианта (БВ). Методика 
Модернизированного Базового Варианта (МБВ) рассматривает парогазовую установку с точки зрения 
"собственника", оптимизируя общую прибыль по критерию наибольшего чистого дисконтированного дохода при 
анализе всего срока службы блока ПГУ. В статье приведены результаты расчета оптимальных параметров 
тепловой схемы на примере ПГУ мощностью 400 МВт с газовой турбины SGT5-4000F.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: парогазовые  установки — тепловые схемы — котлы-утилизаторы — промперегрев паров — чистый 
дисконтированный доход — давление паров — оптимизация схем — метод Базового Варианта — 
Модернизированный Базовый Вариант.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Лохова Е.И. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599161.

Методика выбора оптимальных параметров тепловых схем мощных трехконтурных ПГУ / 
А. В. Девянин [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 26-30. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 30 (10 назв.) – (Энергосберегающие технологии и 
оборудование).
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Аннотация: Развитие современных технических средств контроля и управления технологическими процессами в 
электроэнергетике является объективной необходимостью. В настоящее время все вновь строящиеся объекты 
электроэнергетики оснащаются многофункциональными автоматизированными системами управления, что 
позволяет не только повышать безопасность персонала и надежность работы основного и вспомогательного 
оборудования, но и получать экономический эффект за счет автоматизированного ведения режимов его работы. 
Работа "Проблемы и пути их решения по организации построения территориально-распределенных 
автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) для тепловых электростанций" была 
инициирована авторской группой, занимающейся проблемами автоматизации технологических процессов и носит 
актуальный характер.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Тепловые электрические станции в целом.
Кл. слова: технологические процессы — объекты электроэнергетики — автоматизированные системы управления — 
безопасность персонала — надежность работы оборудования — протоколы — доклады.
УДК: 621.311.22; ББК: 31.37

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611281.

Проблемы организации построения территориально-распределенных АСУ ТП для 
тепловых электростанций : протокол N 7/11 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. –  № 5. – 
C. 27-33. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

17)

Аннотация: В этой статье авторы излагают свою точку зрения на проблему применения эффекта кавитации для 
систем теплоснабжения. Существующие ныне системы теплоснабжения базируются на использовании мощных 
теплоэлектроцентралей, вырабатывающих электроэнергию и горячую воду в результате сжигания газа, угля либо 
продуктов переработки нефти.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Тепловые машины и аппараты в целом.
Кл. слова: горячее водоснабжение — кавитация — энергосбережение — системы теплоснабжения — тепловые 
установки.
УДК: 621.1; ББК: 31.36

Введено: Романченко Е.В. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610702.

Тепловая установка на основе кавитации / Б. П. Тимофеев [и др.] // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 69-70. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
70 (2 назв.) – (Проблемы, дискуссии, мнения).

18)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматриваются основные тенденции, принципы и приемы устойчивого развития Иркутской 
агломерации и центрального города. Выявлены предпосылки сегментно-лучевого развития и 
радиально-эшелонированного зонирования градостроительной системы по отношению к центральному ядру. 
Определены основные факторы развития градостроительных сегментов, продиктованные внутренними и внешними 
условиями развития. Предложены приемы кольцевого и эшелонированного зонирования, ведущие к устойчивому 
развитию агломерации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городские агломерации — функционально-планировочная структура — экологическая компенсация — 
функциональное зонирование — эшелонирование — город-спутник — градостроительный луч.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611309.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Закономерности функционально-планировочной организации долинного комплекса 
крупной реки как фактор устойчивого развития города : (на примере Иркутской 
агломерации) / Д. В. Бобрышев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 22-28. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Анализируется существующая территориальная структура Иркутской агломерации. Предлагается 
трактовка стратегии социально-экономического развития Иркутской агломерации как опорного пункта освоения 
Российской Арктики, анализируются региональные предпосылки развития северного луча агломерации по 
направлению Качугского тракта. Приводится анализ вариантов развития Иркутской агломерации с оценкой 
возможных направлений территориального роста городов и создания города-спутника. Оцениваются объемы разных 
категорий недвижимости и стратегия развития транспорта, необходимые для развития агломерации. 
Предлагается проект планировочной структуры Иркутской агломерации с учетом комплекса факторов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: территориальная структура агломераций — экологический каркас агломераций — планировочная 
структура агломераций — города-центры — территориальный рост городов — города-спутники — недвижимость — 
транспорт.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова В.С. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612908.

Большаков, Андрей Геннадьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Идея перспективной структуры Иркутской агломерации / А. Г. Большаков, Д. В. Бобрышев 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 91-98. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (6 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Рассмотрены этапы формирования планировочной структуры Красноярска и образования городских 
пространств общественного назначения. С помощью историко-градостроительного и историко-архитектурного 
анализов территории города рассмотрен процесс последовательного перехода городской структуры от 
моноцентрии к полицентрии. Выявлены эволюционные формы системы общественных пространств: узловая - 
линейно-узловая - трехлучевая многоузловая - решетчатая многоузловая - пространственно-узловая - 
полицентрическая. Определена сложившаяся типология общественных пространств для Красноярска периода 
XVII-нач. XX вв.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: сложившаяся планировочная структура — системы общественных пространств — моноцентрия — 
полицентрия — типология общественных пространств.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613330.

Гайкова, Людмила Валентиновна (Кафедра градостроительства, Институт архитектуры и дизайна 
Сибирского федерального университета)
    Исторический аспект планировочного развития системы общественных пространств 
сибирского города : (на примере Красноярска XVII-нач. XX вв.) / Л. В. Гайкова, Я. В. Чуй // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 99-104. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Рассматриваются формы планировочной организации системы общественного обслуживания. Для 
современного отечественного градостроительства такими формами были ступенчатая система, существовавшая в 
период распределительной экономики, и функциональная система, призванная исключить недостатки ступенчатой, 
но оставшаяся в тех же экономических рамках. Переход страны к рыночной экономике означал изменения в 
принципах планировочной и структурной организации общественного обслуживания. Анализ последних тенденций 
развития российских городов и изменений в потребительской сфере позволяют рассмотреть полицентрическую 
систему в качестве организационной модели общественного обслуживания в современных условиях.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: системы общественного обслуживания — ступенчатые организации — функциональные организации — 
полицентрические организации — градостроительство.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611895.

Гайкова, Людмила Валентиновна (Кафедра градостроительства, Институт архитектуры и дизайна 
Сибирского федерального университета)
    Развитие системы общественного обслуживания в отечественном градостроительстве 
нового времени / Л. В. Гайкова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 33-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Рассмотрены наиболее острые проблемы, связанные с развитием сложного рельефа и сформированных 
на нем жилых образований, даны общие принципы их решения. Описаны также основные проблемы, связанные с 
созданием и развитием вдоль берегов малых и крупных рек (влияющих на развитие сложного рельефа) и на сложном 
рельефе рекреационных функций в г. Иркутске.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: сложные рельефы — реки — жилые застройки — зеленые насаждения — рекреационные территории.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613426.

Черепанов, Константин Андреевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Основные проблемы формирования городской среды на сложном рельефе в г. Иркутске / 
К. А. Черепанов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 8. – C. 110-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 (9 назв.) – (Строительство и 
архитектура).
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Приведены материалы исследований по влиянию метода введения полимерного модификатора на 
свойства полимербитумных композиций. Показано, что при введении полимера в битум по двухстадийной 
технологии невозможно регулировать содержание полимера в композиции. При одностадийном процессе существует
корреляционная зависимость между концентрацией полимера в полимербитумных вяжущих и температурой их 
размягчения. Рекомендовано пересмотреть основные положения ГОСТ Р 52056.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Получение синтетических полимеров.
Кл. слова: товарные битумы — полимерные модификаторы — пластификаторы — полимербитумные вяжущие — 
полимербитумные композиции — стирол-бутадиен-стирольные блоксополимеры — полимеры — битумы.
УДК: 675.043.84; ББК: 35.710.1

Введено: Лохова Е.И. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609737.

Особенности технологии получения полимербитумных вяжущих / Н. М. Лихтерова [и др.] // 
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 8. – C. 24-28. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 28 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, 
инновации, рынок).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Изложены вопросы экономии и эффективного использования ресурсов водоснабжения в соответствии с 
Федеральным законом РФ N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" и местными 
нормативами градостроительного проектирования г. Иркутска. Удельные показатели водопотребления могут быть 
пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий. Приведены данные социологического опроса 
населения по проблеме энергосбережения, а также порядок и условия установки приборов для учета расхода воды и 
методы снижения расхода воды, в том числе за счет применения водосберегающей арматуры с улучшенными 
регулирующими и расходными характеристиками.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: водопотребление — водосбережение — водосберегающие мероприятия — водосчетчики — приборы учета 
— энергосбережение — эффективная водоразборная арматура.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613350.

Макотрина, Людмила Викторовна (Кафедра водоснабжения, водоотведения и рационального 
использования водных ресурсов, Институт архитектуры и строительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Водосбережение - одно из направлений выполнения закона об энергосбережении / Л. В. 
Макотрина, С. О. Лазарева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 8. – C. 105-110. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109-110 (10 назв.). — Библиогр. 
в примеч. – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Изложена методика комплексной оптимизации многоуровневых систем водоснабжения и 
водоотведения, включая межрегиональные, региональные и групповые системы транспорта воды и отведения 
стоков. Предлагается методика декомпозиции, агрегирования и оптимизации трасс и параметров по фрагментам 
избыточной схемы. Приводятся иллюстрации вычислительного процесса по предлагаемой методике, и на реальном 
примере показывается ее эффективность.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: системы транспорта воды — системы отведения стоков — агрегирование — дезагрегирование — 
избыточные проектные схемы — вычислительный процесс.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612128.

Мелехов, Евгений Сергеевич (Кафедра городского строительства и хозяйства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оптимизация многоуровневых систем водоснабжения и водоотведения / Е. С. Мелехов, И. 
В. Майзель, Р. В. Чупин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 9. – C. 90-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Выполнен статистический анализ временных рядов суммарных индексов эффективности использования 
земельных ресурсов для сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств Иркутской области за период 2000-2008 гг. Выделены территории с трендами увеличения и уменьшения 
эффективности использования земельных ресурсов. Построены авторегрессивные зависимости, позволяющие 
прогнозировать суммарный индекс с упреждением один год. Показано, что крестьянские (фермерские) хозяйства во 
многих районах области развиваются более динамично, чем сельскохозяйственные предприятия. Тенденция спада 
эффективности использования земельных ресурсов наблюдается для личных подсобных хозяйств.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика мелиоративного хозяйства.
Кл. слова: земельные ресурсы — суммарные индексы — статистический анализ — сельскохозяйственные 
предприятия — крестьянские хозяйства — личные подсобные хозяйства — фермерские хозяйства.
УДК: 631.6.003; ББК: 65.451

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611978.

Иваньо, Ярослав Михайлович (Иркутский государственный сельскохозяйственный институт)
    Динамика эффективности использования сельскохозяйственных угодий в 
муниципальных районах региона / Я. М. Иваньо, Д. Р. Чернигова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 44-48. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 48 (4 назв.) – (Науки о Земле).

1)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассматриваются возможности применения программы "Стандартная статистика" при 
сравнительном анализе параметров микроструктуры глинистых и лессовых грунтов ключевых участков юга 
Восточной Сибири и сопредельных территорий. Микроструктурные параметры определялись по новому методу 
"Микроструктура", разработанному в Аналитическом центре Института земной коры СО РАН. Представлены 
материалы по семи объектам, включающим глинистые донные речные и озерные осадки, лессовые грунты Иркутска, 
бурые суглинки Приморья, лессовые грунты Монголии и глины из района г. Биробиджана. Установлено, что признаки 
микроструктуры и характер их изменчивости являются генетическим критерием при инженерно-геологической 
оценке грунтов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: глинистые грунты — лессовые грунты — геолого-генетические комплексы — микроструктурные 
параметры — коэффициенты вариации — донные речные осадки — донные озерные осадки.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612053.

Рященко, Тамара Гурьевна (Кафедра прикладной геологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет; Институт земной коры СО РАН)
    Сравнительный анализ параметров микроструктуры глинистых и лессовых грунтов 
(программа "Стандартная статистика) / Т. Г. Рященко, Ю. В. Вашестюк // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 64-72. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 71-72 (13 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Рассмотрена проблема адекватности результатов расчета железобетонных конструкций при помощи 
численных методов. В качестве примера используется конструкция, находящаяся в плоском напряженном состоянии. 
Расчеты производятся при помощи программного комплекса Scad 11.3. Проведен численный эксперимент, который 
выявил недостатки использования классических методов, основанных на дискретизации, для композиционных 
материалов. Предложены рекомендации по использованию методов, повышающих точность результатов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Теоретические изыскания в строительстве.
Кл. слова: колебательный процесс — динамика — метод конечных элементов — моделирование — численные 
эксперименты.
УДК: 624.131; ББК: 38.2

Введено: Романченко Е.В. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612019.

Соболев, Владимир Иванович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    О формировании конечно-элементной сетки в расчетах плоских железобетонных 
конструкций с внутренними контурами / В. И. Соболев, С. А. Меркурьев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 55-59. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 59 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Рассматривается традиционное русское жилище - деревянная изба, его история, развитие, а также 
особенности объемно-пространственного решения и архитектурного образа. В зависимости от региона, климата, 
местных традиций, меняется объемно-пространственное решение и архитектурный образ деревянной избы. 
Приведены различные типы изб, дана их классификация. Уделено внимание применению цвета на фасадах изб. 
Поставлен вопрос о преемственности традиций.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: изба — русская изба — бревно — народное деревянное зодчество — патриархальная семья — дерево — 
свойства дерева.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Романченко Е.В. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611981.

Красилова, Людмила Альбертовна (Кафедра основ архитектурного проектирования, Московский 
архитектурный институт)
    Русская изба - традиции и современность / Л. А. Красилова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 49-55. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 55 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: экранопланы — проектирование — оценки — критерии — эффективность — квалиметрия.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604859.

Амплитов, П. А. (Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет)
    Использование квалиметрических критериев для оцени легких экранопланов типа А на 
ранних этапах проектировании / П. А. Амплитов // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 3-7. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 7 (2 назв.) – 
(Самолетостроение).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиационные конструкции — коррозия — критерий повреждений — ресурс — летная годность.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604874.

Белов, В. К. (ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина")
    Анализ характеристик коррозионных повреждений, необходимых для оценки остаточной 
усталостной долговечности авиационных конструкций / В. К. Белов, А. Н. Тимофеев // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 37-42. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 42 (11 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

2)
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Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований сил сопротивления качению колеса в ведомом 
режиме, а также коэффициента сопротивления качению колеса, измеренных как в дорожных, так и в стендовых 
условиях. Установлено, что величина коэффициента сопротивления качению колеса с эластичной шиной по одному 
беговому барабану существенно отличается от коэффициента сопротивления качению по двум беговым барабанам.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: радиусы качения колес — циркуляция мощности — замкнутые контуры — силы сопротивления качению 
— коэффициент сопротивления качению — беговые барабаны.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613438.

Бойко, Александр Владимирович (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Экспериментальное исследование сил сопротивления качению колеса автомобиля по 
роликам стенда / А. В. Бойко, А. И. Федотов, Д. Цогт // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 115-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 
(4 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Обоснована необходимость внедрения в технологические процессы ремонта новых принципов, методов 
и средств сушки увлажненной изоляции обмоток тяговых электрических машин (ТЭМ) с целью повышения их 
эксплуатационной надежности и поддержания сопротивления изоляции в допустимых для эксплуатации пределах. 
Проведен сравнительный анализ применения трубчатых электронагревателей (ТЭНов) и композиционных 
материалов при организации и проведении процесса сушки увлажненной изоляции обмоток электрических машин.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: увлажненная изоляция — тяговые электрические машины — трубчатые электронагреватели — 
многоэлектродные композиционные электрообогреватели — сушка увлажненной изоляции.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613454.

Коноваленко, Даниил Викторович (Кафедра электроподвижного состава, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Применение композиционных материалов для проведения процесса сушки изоляции 
электродвигателей / Д. В. Коноваленко, А. В. Кочетков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 121-125. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 124-125 (7 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: С позиций систематики рассмотрены вопросы идентификационного кодирования во 
взаимодействующих типах транспорта: железнодорожном, автомобильном, водном и др. Стабильность и 
долговечность единообразного шифра обеспечиваются идентичностью и консервативностью ранговой иерархии 
систем.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: систематика — колирование — иерархия — железнодорожный транспорт — автомобильный транспорт — 
водный транспорт.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Соломон Е. Ш. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612985.

Корольков, Борис Павлович (Кафедра управления эксплуатационной работой, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Транспорту мира - единую систему идентификационного кодирования / Б. П. Корольков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 104-115. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 115 (24 назв.) – (Транспорт).

5)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: системы электроснабжения — системы генерирования электроэнергии — диагностика — эксплутационный 
контроль — средства контроля — авиационные системы — информационно-диагностические комплексы.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604865.

Левин, А. В. (ОАО "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь"")
    Эксплуатация авиационных систем генерирования электроэнергии нового поколения по 
состоянию / А. В. Левин, С. М. Мусин, А. А. Рыбин // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 7-12. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 12 (2 назв.) – 
(Самолетостроение).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: пористость — углепластики — ультразвуковой метод отражения — лазерно-акустический способ — 
корреляционная связь.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604873.

Мурашов, В. В. (ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ)
    Определение пористости углепластиков в авиаконструкциях лазерно-акустическим 
способом ультразвукового контроля / В. В. Мурашов // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 33-36. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 36 (6 назв.) – 
(Материалы и металлургия).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: частично регулярный микрорельеф — параметры микрорельефа — дискретное вибрационное резание — 
маслоемкость — шарикоподшипники.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604870.

Орлов, Б. С. (Саратовский государственный технический университет)
    Оценка маслоемкости колец шарикоподшипников, обработанных дискретным 
вибрационным резанием / Б. С. Орлов, А. А. Скрипкин, Н. В. Ермольчева // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 25-27. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 27 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

8)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: прочность — лопатки компрессора — замковые соединения — малоцикловая усталость — долговечность.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604875.

Петухов, А. Н. ("МАТИ" - РГТУ им. К.Э. Циолковского)
    Прочность замковых соединений лопаток компрессора при циклическом нагружении / А. 
Н. Петухов, Ю. И. Павлов, М. Хаинг // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 3. – C. 42-25. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 45 (2 назв.) – (Качество, 
надежность, ресурс).

9)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: структурные изменения — наноструктуры — нанорельефы — энергетические параметры — 
ионно-плазменная обработка — авиационные технологии.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604866.

Плихунов, В. В. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Структурные изменения поверхностного слоя конструкционных материалов в процессе 
вакуумной ионно-плазменной обработки / В. В. Плихунов, Л. М. Петров // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 13-16. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 16 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

10)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: образцы-свидетели — плазменные потоки — массоперенос — толщина покрытия — линии уровня — 
градиент — аппроксимация.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604868.

Плихунов, В. В. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Численно-экспериментальный метод моделирования процессов массопереноса и 
определения толщины покрытия при вакуумной ионно-плазменной обработке / В. В. 
Плихунов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 21-25. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 25 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

11)

Аннотация: Описана простая математическая модель газообмена в автомобильном двигателе с использованием 
уравнений электротехники, показан алгоритм вычислений. Представлены результаты расчета фазы колебаний 
давления при изменении угла установки распределительных валов. Выполнено сравнение с экспериментальными 
данными.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: математическое моделирование — газообмен — механизмы газораспределения — распределительные валы 
— фазы колебаний давления — автомобильные двигатели.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Соломон Е. Ш. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613000.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование пульсаций давления во впускном коллекторе автомобильного ДВС при 
изменении настройки ГРМ / А. И. Федотов, А. Л. Федотов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 116-123. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 123 (2 назв.) – (Транспорт).

12)
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Аннотация: Обоснована необходимость поиска первопричин проблемы обеспечения устойчивого взаимодействия 
системы "колесо-рельс" в самой организации работ ходовых частей вагона. Выполнен обстоятельный анализ 
поведения элементов конструкции современной типовой тележки модели 18-100 при движении в кривом участке 
пути. Приведены схемы вписывания рамы тележки вагона в плане пути в кривой участок пути с подробным 
рассмотрением сил взаимодействия челюстей боковин с буксовыми узлами. Выявлены основные причины и их 
следствия по ухудшению горизонтальной динамики вписывания подвижного состава и расстройства системы 
взаимодействия "колесо-рельс". Предложено техническое решение для улучшения устойчивого взаимодействия 
системы "колесо-рельс".
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вагоны.
Кл. слова: подвижные составы — тележки вагонов — колесные пары — колеса — рельсы — ходовые части вагонов.
УДК: 629.45/.46; ББК: 39.24

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613475.

Анализ эксплуатации современных тележек грузовых вагонов в кривых участках пути и 
предлагаемое решение по улучшению их работы / Е. В. Чупраков [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 125-131. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (8 назв.) – (Транспорт).

13)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: оргстекло — знакопеременное нагружение — высокоэластическая деформация — повышенная 
температура — модуль упругости.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604871.

Закономерности поведения ВЭ деформаций в авиационных стеклах из линейных и 
поперечносшитых полимеров при знакопеременных нагружениях / Г. М. Харитонов [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 28-32. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 32 (2 назв.) – (Материалы и металлургия).

14)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: щеточное уплотнение — алмазное электрохимическое шлифование — повышение жесткости — 
газотурбинные двигатели — уплотнительные элементы.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов Д.А. 10.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604867.

Исследование процесса электроалмазного шлифования упругих элементов щеточных 
уплотнений / В. Л. Юрьев [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 17-21. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 21 (7 назв.) – (Вопросы технологии).

15)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Как показывает анализ теории и практики, реализация стратегии устойчивого развития предприятия в 
полной мере способствует внедрение и использование конкретных финансовых инструментов, одним изкоторых 
является механизм бюджетирования. Бюджетирование является комплексным процессом, включающим 
планирование, учет и контроль не только доходов и расходов, но и формирующих их процессов и величин. 
Несомненным достоинством механизма бюджетирования является его направленность на достижение 
максимального результата, на обеспечение возможности дальнейшего роста и развития.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы предприятия.
Кл. слова: денежные потоки — стратегии устойчивого развития — финансовые инструменты — механизм 
бюджетирования — доходы предприятия — расходы предприятия  — комплексные процессы.
УДК: 658.14/.17; ББК: 65.291.9

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613506.

Базарова, Марина Урбиновна (Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. 
Р. Филиппова)
    Бюджетирование как инструмент устойчивого развития предприятия / М. У. Базарова, И. 
Ц-Д. Доржиева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 9. – C. 174-177. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 177 (6 назв.) – (Экономика).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: вероятность — лесной пожар — электрический разряд — грозовая активность — осадки — климатические 
изменения.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603234.

Барановский, Н. В.
    Зависимость вероятности возникновения лесных пожаров от продолжительности 
действия электрического разряда / Н. В. Барановский // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 4. – C. 13-16. — ISSN 1998-071X. — Библиогр. в конце 
ст. 16 (11 назв.) – (Контроль и мониторинг).

2)

Аннотация: Предлагается корректировка суточных графиков отпуска тепла от источников теплоснабжения с 
учетом функционирования тепловых сетей и потребителей на основе математического моделирования их 
функционирования. Кроме того, представлены математические модели наиболее распространенных абонентских 
вводов с зависимым присоединением отопительных установок с насосным смешением. Автоматика представлена РТ 
(регулятором температуры) и РР (регулятором расхода), а также РПД (регулятором перепада давления). При 
составлении данных моделей учтены особенности гидравлических режимов рассматриваемых потребителей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: потребители тепловой энергии — система централизованного теплоснабжения — вентиляция — отпуск 
тепла — источники теплоснабжения — тепловые сети — математическое моделирование — отопительные установки 
— регуляторы температуры.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова В.С. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612112.

Батухтин, Андрей Геннадьевич (Технопарк, Читинский государственный университет)
    Моделирование современных систем централизованного теплоснабжения / А. Г. Батухтин, 
А. В. Калугин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
8. – C. 84-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: система управления складом — складские операции — радиотерминалы — автоматизированные рабочие 
места — функционал WMS — логистические центры.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604670.

Блинов, Д. В. (Компания LogistiX)
    Склад на IT-лад / Д. В. Блинов // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – C. 294-300. – ().

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: дифференциальное поглощение — лидар — лазер — отравляющие вещества — токсичность — 
отравляющие газы.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603258.

Гейко, П. П. (Институт мониторинга климатических и экологических систем)
    Обнаружение отравляющих веществ лидаром дифференциального поглощения / П. П. 
Гейко, С. М. Бобровников // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  
№ 4. – C. 17-23. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 22-23 (10назв.) – (Контроль и мониторинг).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: логические центры — интеграция логической деятельности — 3PL провайдеры — 4PL провайдеры — 
экспедиторы — инфраструктура логического центра — контрагент логического центра — цепочка поставок — 
электронные фрахты.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604595.

Дыбская, Валентина Владимировна (Кафедра логистики НИУ ВШЭ)
    Классификация и определение состава услуг логических центров / В. В. Дыбская, В. И. 
Сергеев // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – C. 262-278. — Библиогр.: с. 278 (7 назв.) – 
().

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: промышленные предприятия — дефицит кадров — система оплаты — мотивация труда — студенты — 
безработные.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604891.

Крымов, В. В. (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
    Проблемы в подготовке специалистов для предприятий машиностроения / В. В. Крымов, 
В. Н. Машков // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 61-64. — ISSN 0869-530х. – (Прошу слова…).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: управление запасами — распределение спроса — периоды нулевого спроса — уровень сервиса — 
фиксированная периодичность заказов — дефицит — спрос.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604675.

Кюнт, Соня (Факультет математической статистики, Технический университет Дортмунд)
    Влияние распределения спроса на реализацию политики управления запасами / С. Кюнт, 
В. Зибен // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – C. 302-314. — Библиогр.: с. 314 (17 назв.) –
().

8)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: системы — информирование — оповещение — население — терминальные комплексы — снижение риска 
— федеральная целевая программа.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603572.

Лукьянович, А. В. (ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России")
    Результаты оценки эффективности информирования и оповещения населения / А. В. 
Лукьянович, А. В. Алымов, А. А. Пашков // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2011. –  № 4. – C. 57-61. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 61 (7 назв.) – 
(Чрезвычайные ситуации).

9)

Аннотация: Рассмотрены способы снижения задержек городского пассажирского транспорта путем обеспечения 
его приоритета на регулируемых перекрестках. Приводятся критерии оценки эффективности активного и 
пассивного приоритета городского пассажирского транспорта. Определена область применения активного и 
пассивного приоритета на регулируемых перекрестках.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — регулируемые перекрестки — интенсивность движения — 
приоритеты городского транспорта — рост уровня автомобилизации.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко Е.В. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612040.

Лыткина, Алла Александровна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Эффективность применения приоритета городского пассажирского транспорта на 
регулируемых перекрестках / А. А. Лыткина, А. Ю. Михайлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 60-65. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 65 (3 назв.) – (Транспорт).

10)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: задачи линейного программирования — целевая функция — метод ветвей и границ — оборотный капитал 
— портфель оптовых закупок — складирование.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604685.

Мищенко, Александр Владимирович (НИУ ВШЭ)
    Оптимизационные модели управления финансовыми ресурсами в системах логистики 
предприятия / А. В. Мищенко, Е. В. Карабулина // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 316-327. — Библиогр.: с. 327 (3 назв.) – (Оптимизация ресурсов в логистике).

11)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: интралогистика — система транспортировки материалов — функциональность системы — 
самоуправляемые процессы транспортировки — RFID-метки — модули.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604635.

Овермайер, Людгер (Университет Ганновера)
    Взаимодействующие разнонаправленные мелкомасштабные модули для 
интралогистических операций / Л. Овермайер, Кай Венц, С. Фалькенберг // Логистика сегодня : 
журн. – 2011. –  № 5. – C. 280-293. — Библиогр.: с. 292-293 (22 назв.) – ().

12)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: охрана труда — безопасность труда — государственные нормативные требования — стандарт 
безопасности труда — национальный стандарт — технический регламент.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603530.

Федорец, А. Г. (Автономная некомммерч. организация "Институт безопасности труда")
    О нормативном регулировании и стандартизации в охране труда / А. Г. Федорец // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 4. – C. 24-33. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 33 (14 назв.) – ().

13)

Аннотация: Дается оценка влияния детализации представления транспортного спроса (в связи с поездками с 
различными целями) на общие показатели качества транспортных моделей в городах. Предложен пошаговый 
алгоритм формализации исходных данных для построения модели транспортного спроса на передвижения с 
учебными целями. Приведена итоговая оценка эффективности использования предложенного алгоритма на примере 
одного из показателей итогового качества транспортной модели.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: города — население — транспортные модели — пошаговые алгоритмы — транспортное планирование 
городов — транспортные инженеры — средства вычислительной техники.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Соломон Е. Ш. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613013.

Якимов, Михаил Ростиславович (Пермский государственный технический университет)
    Расчетный метод формализации исходных данных для построения модели транспортного 
спроса на передвижения с учебными целями / М. Р. Якимов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 129-133. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 132 (6 назв.) – (Транспорт).

14)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: критически важные объекты — защищенность — коэффициент запаса — индекс надежности — аварии — 
нормативные подходы.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов Д.А. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603123.

Нормативные подходы к обеспечению защищенности критически важных объектов : Н. А. 
Махутов [и др.] / Н. А. Махутов, Д. О. Резников, В. П. Петров, В. И. Куксова // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 4. – C. 5-12. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр. в конце ст. 12 (6 назв.) – (Рискология).

15)

1 ноября 2011 г. стр. 68 из 87



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

Аннотация: Рассмотрена схема внедрения лабораторной информационной системы в ОАО "АНХК". Введено 
определение вертикальной интегральной информационной системы. Показаны основные отличия от базовой 
установки ЛИМС системы. Контроль качества и обеспечение метрологической достоверности испытаний 
продукции являются одними из основных компонентов, составляющих систему оперативного управления 
производством, основная задача которой - обеспечение выпуска конкурентоспособной и безопасной продукции, 
соответствующей требованиям законодательства и запросам потребителей.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: лабораторные информационные системы — контроль качества — метрологическая достоверность 
продукции — испытания продукции — многоуровневые системы — модули.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611306.

Разветвленная многоуровневая информационная лабораторная система как инструмент 
обеспечения метрологической достоверности испытаний продукции и защиты интересов 
потребителей / Д. О. Скобелев [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 9. – C. 60-63. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(60 лет на острие инноваций и контроля качества).

16)

Аннотация: 7 сентября в Москве состоялась конференция "Теплоснабжение-2011: инновационный сценарий 
развития". В своем выступлении "Вопросы реализации федерального закона "О теплоснабжении"" председатель 
Комитета Госдумы по энергетике Ю. Липатов отметил: "В законе содержатся положения о процедуре ограничения 
теплоснабжения при невнесении платы за теплоснабжение. Эти положения носят в основном отсылочный 
характер, но вполне конкретны. Одним из основных положений закона является переход к коммерческому учету в 
теплоснабжении, основанному на показаниях приборов учета потребления и передачи тепловой энергии и 
теплоносителя".
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: конференции — коммерческий учет — приборы учета — тепловая энергия — теплоносители.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611329.

Эффективное использование тепловой энергии // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. 
журн. – 2011. –  № 5. – C. 46-47. — Библиогр. в примеч. – (Информационные сообщения).

17)

Физика

Аннотация: Корректность возможности применения методики традиционной линеаризации, построенной на 
допущениях ограничения в ряд Тэйлора для стеклоформующих машин проверялась экспериментально и аналитически. 
Полученные статистические и динамические модели процесса показали высокую степень согласования с принятыми 
теоретическими и практическими представлениями. Характер экспериментальных переходных функций объекта 
позволяет аппроксимировать их решением дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
Рубрики: 1. Механика. 2. Механика твердых тел.
Кл. слова: стеклоформующие машины — математические модели — ряд Тэйлора  — Тэйлора ряд — статистические 
модели — динамические модели.
УДК: 531; ББК: 22.251

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611911.

Ешенко, Анатолий Андреевич (Кафедра электропривода электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу линеаризации уравнений динамики моделей процессов выработки листового 
стекла / А. А. Ешенко, А. А. Ешенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 23-27. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

1)
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Рубрики: 1. Физика. 2. Акустика в целом.
Кл. слова: глушитель шума — система выпуска — двигатель внутреннего сгорания — автотранспортное средство — 
отработавшие газы — мощность — рабочий объем.
УДК: 534; ББК: 22.32

Введено: Павлов Д.А. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603552.

Ранжирование акустических качеств автомобильных систем выпуска отработавших газов 
двигателей / М. И. Фесина [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 40-50. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 50 (6 назв.) – (Методы и средства 
обеспечения безопасности).

2)

Химическая технология. Пищевая промышленность.
Металлургия

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 микроорганизмов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 26.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587456.

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)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дорожные битумы — окисленные битумы — неокисленные битумы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608409.

Батырбаев, А. Т. (Лаборатория топлив и реагентов РГП "Институт проблем горения", Комитет 
науки МОН РК)
    Современные тенденции в технологии производства нефтяных битумов / А. Т. Батырбаев, 
С. М. Родивилов // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 91-98. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 
97-98 (31 назв.) – (Битумы).

2)
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Аннотация: Показаны структурные особенности редкометалльного сырья, содержащего тантал и ниобий. 
Определено, что важнейшие свойства тантало-ниобатов обусловлены их минералогическими и геохимическими 
разновидностями. Рассмотрены минеральные структуры с развитыми изоморфными замещениями изовалентного и 
гетеровалентного типа. Установлен последовательный ряд минералов типа колумбит-танталита, где изоморфизм 
между танталом и ниобием проявляется наиболее полно. Подчеркнуто, что в пределах каждого ряда важное 
значение имеют не абсолютные содержания структурообразующих элементов, но их соотношения и валентные 
состояния.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: обогащение редких металлов — редкометалльное сырье — колумбит — танталит — изоморфизм — 
ниобий.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613477.

Белоусова, Ольга Викторовна (Кафедра металлургии цветных металлов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Структурные и технологические особенности тантало-ниобатов при переработке руд 
редких металлов / О. В. Белоусова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 8. – C. 132-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (9 назв.) – 
(Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: тяжелые цветные металлы — сплавы — прутки — фасонные профили — электротехнические профили.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604917.

Боков, Н. Ф. (ОАО "КУЗОЦМ")
    Производство электротехнических профилей широкого сортамента на 
Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов / Н. Ф. Боков, Л. М. Железняк, Е. 
В. Нелидина // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 9. – C. 16-23. — 
Библиогр.: с. 23 (8 назв.) – (Металлургия).

4)

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: попутный нефтяной газ — 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 587678.

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).

5)
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Аннотация: Исследованы результаты применения в хлебопечении нетрадиционного растительного сырья, имеющего 
биологическую активность. Оценка влияния различных концентраций добавки из исландского мха на 
биотехнологические процессы осуществлялась по физико-химическим показателям. Внесение добавки в рецептуру 
ржано-пшеничного хлеба интенсифицирует биохимические процессы, способствует укреплению клейковины, 
увеличению силы муки, снижает газообразование в тесте и ингибирует действие a-амилазы муки. Таким образом, 
добавка порошка исландского мха может улучшать реологические свойства теста и формоудерживающую 
способность хлебобулочных изделий, а также позволяет использовать в производстве пшеничную и ржаную муку с 
нестандартными параметрами: слабую, с низким содержанием клейковины, с повышенной автолитической 
активностью и газообразующей способностью.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Хлебопекарное производство.
Кл. слова: качество хлеба — исландский мох — биотехнологические процессы — клейковина муки — 
нетрадиционное растительное сырье — реологические свойства теста — автолитическая активность муки.
УДК: 664.6; ББК: 36.83

Введено: Романченко Е.В. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612056.

Вершинина, Светлана Эдуардовна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Биотехнологические процессы в производстве хлеба с добавкой исландского мха / С. Э. 
Вершинина, О. Ю. Кравченко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 69-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (12 назв.) – 
(Химия и металлургия).

6)

Аннотация: Исследована пищевая и технологическая пригодность исландского мха в качестве дополнительного 
сырья - источника пищевых волокон - для хлеба. Приготовление хлеба с внесением в рецептуру добавки исландского 
мха способствует удержанию влаги в хлебе, препятствует снижению кислотности и уплотнению мякиша при 
хранении, то есть наблюдается снижение степени черствения. Сделано заключение о потребительских 
характеристиках хлеба с добавкой порошка исландского мха и целесообразности применения данного вида сырья в 
хлебопечении.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Хлебопекарное производство.
Кл. слова: пищевые волокна — пищевая ценность — дополнительное сырье — кислотность — потребительские 
характеристики хлеба — хлебопечение.
УДК: 664.6; ББК: 36.83

Введено: Соломон Е. Ш. 29.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613313.

Вершинина, Светлана Эдуардовна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Влияние добавки порошка исландского мха на формирование потребительских 
характеристик хлебобулочных изделий функционального назначения / С. Э. Вершинина, О. 
Ю. Кравченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  №
9. – C. 134-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137(9 назв.) – (Химия и металлургия).

7)

1 ноября 2011 г. стр. 72 из 87



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

Аннотация: Исследованы результаты применения в хлебопечении нетрадиционного растительного сырья, имеющего 
биологическую активность. Изделия выпекались по стандартным для ржано-пшеничного и ржаного хлеба 
рецептурам. Оценка влияния различных концентраций исландского мха на ход технологического процесса 
осуществлялась по показателям продолжительности брожения и расстойки тестовых заготовок. Готовые изделия 
оценивались по органолептическим и физико-химическим показателям. Анализ готовых изделий показал, что 
добавление порошка исландского мха положительно влияет на качество хлеба. Предложены рецептура и 
технологические параметры новых видов хлебобулочных изделий.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Хлебопекарное производство.
Кл. слова: качество хлеба — исландский мох — незаменимые аминокислоты — обогащение хлебобулочных изделий 
— брожение — расстойка тестовых заготовок.
УДК: 664.6; ББК: 36.83

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613485.

Вершинина, Светлана Эдуардовна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Применение пищевой добавки из исландского мха в производстве ржаного и 
ржано-пшеничного хлеба / С. Э. Вершинина, О. Ю. Кравченко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 135-138. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 138 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: выщелачивание — некондиционное сырье — повторное использование месторождений — минеральное 
сырье — переработка.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 605833.

Голик, В. И. (ЦГИ ВНЦ РАН)
    Универсальная модель выщелачивания металлов из некондиционного сырья / В. И. 
Голик, М. Ф. Мицик, К. Г. Каргинов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 9. – C. 35-44. — Библиогр.: с. 44 (2 назв.) – (Комплексное использование сырья).

9)

Аннотация: Приведены данные об угольных месторождениях Баганур и Шивэ-Ово Монголии, их технический и 
элементный составы. Получены углеродные сорбенты из окисленных бурых углей при оптимальных условиях и 
определены физико-химические и сорбционные характеристики. Методом ИК-спектроскопии исследована 
функциональная поверхность образцов исходного, карбонизированного и активированного углей, определено 
распределение кислорода в функциональных группах в органической массе баганурского угля. С использованием 
электронной микроскопии подтверждено наличие пористой структуры, образующейся в процессе карбонизации и 
активации.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: уголь — углеродный сорбент — карбонизация — активация — сорбция — электронная микроскопия.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Романченко Е.В. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612095.

Домрачева, Валентина Андреевна (Кафедра обогащения полезных ископаемых, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Получение и исследование сорбентов на основе ископаемых углей монгольских 
месторождений / В. А. Домрачева, Шийрав Гандандорж // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 73-79. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 79 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

10)
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Аннотация: Статья описывает историю работ, связанных с разработкой присадок к смазочным маслам, 
проводимых в опытном цехе завода "Нефтегаз" (далее МОПЗ ВНИИ НП, ныне ОАО "НК "Роснефть"- МЗ 
"Нефтепродукт") с начала 50-х годов. Начиная с 50-х годов, во ВНИИ НП был значительно расширен круг 
синтезируемых химических соединений, планируемых к использованию в качестве присадок к смазочным маслам для 
смазки различных узлов автотракторной техники.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: присадки — сульфонатные присадки — алкилсалицилатные присадки — сукцинимидные присадки — 
алкилфенольные присадки — алкилбензолсульфонаты — смазочные масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608283.

Иванковский, В. Л. (ОАО "ВНИИ НП")
    Присадки к смазочным маслам на МОПЗ ВНИИ НП / В. Л. Иванковский, В. М. Фиалко, В. 
М. Школьников // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 7. – C. 28-29. 
— ISSN 2071-5951.

11)

Аннотация: Рассмотрены долгосрочные тенденции в нефтеперерабатывающей промышленности России, включая 
динамику мощностей по первичной переработке нефти и уровень их загрузки, изменения объемов и глубины 
переработки, выпуск основных нефтепродуктов. Приведены международные сравнения ряда технологических 
показателей. Представлена организационная и территориальная структура производственных мощностей, их 
технологический уровень и степень отраслевой и региональной концентрации. Определены угрозы и обоснованы 
приоритетные направления развития отрасли.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтеперерабатывающая промышленность — нефтепродукты — первичная переработка нефти — глубина 
переработки нефти — нефть — нефтеперерабатывающие заводы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609134.

Коржубаев, А. Г. (Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН; 
ОАО "ВНИПИнефть")
    Проблемы и перспективы переработки нефти в России / А. Г. Коржубаев, И. А. Соколова, 
И. В. Филимонова // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 8. – C. 3-7. 
— ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 7 (3 назв.) – (В поле зрения).

12)

Аннотация: ОАО "ВНИИ НП" - автор более 50 марок пластичных смазок, применяемых в настоящее время в 
отечественной технике. Разработанные институтом пластичные смазки и ТСП обеспечивают надежную 
эксплуатацию изделий наземной, летательной и морской техники, приборов и механизмов, а также специального 
оборудования различного назначения. ОАО "ВНИИ НП" уполномочен оформлять протоколы гарантийных 
обязательств по календарной продолжительности эксплуатации и ресурсу работы смазочного материала в 
конкретном изделии без смены и пополнения. Гарантии ОАО "ВНИИ НП" распространяются на партии смазок, 
произведенных непосредственно в ОАО "ВНИИ НП" или ОАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт" и имеющих 
паспорт, подлинно оформленный производителем.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: пластичные смазки — смазочные материалы — химические смазки — кислородостойкие смазки — 
термостойкие смазки — радиационностойкие смазки — электроконтактные смазки — смазки для электромашин — 
приборные смазки — смазки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607372.

Крахмалев, С. И. (ОАО "ВНИИ НП"; ОАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт")
    Смазки ВНИИ НП на заводе ОАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт" / С. И. 
Крахмалев, Р. Г. Платонова, Я. А. Саурина // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 
– 2011. –  № 7. – C. 16-18. — ISSN 2071-5951.

13)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: подземная газификация угля — синтез Фиршера-Тропша — синтетические моторные топлива — 
технико-экономическая оценка — срок окупаемости инвестиций — промышленные предприятия.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Павлов Д.А. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607314.

Крейнин, Ефим Вульфович (РАЕН; ОАО "Газпром промгаз")
    Глубокая переработка угля в моторные оплива при его подземной газификации / Е. В. 
Крейнин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. – C. 57-59. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 59 (6 назв.) – (Ресурсы).

14)

Аннотация: Ввиду повышения требований потребителей металлургического кремния к его качеству, вопросы 
рафинирования становятся актуальными. Одним из эффективных способов очистки кремния является 
гидрометаллургический способ с использованием в качестве реагента минеральных кислот. Для оптимизации и 
определения влияния параметров выщелачивания на извлечение примесей в раствор в работе использовали 
математические методы обработки данных. Получены уравнения регрессии с нестрогой линейной зависимостью для 
примесей железа, кальция и магния, переходящих в раствор при выщелачивании.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: кремний — металлургический кремний — рафинирование — выщелачивание — уравнения регрессии.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко Е.В. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612947.

Немчинова, Нина Владимировна (Химико-металлургический факультет, кафедра металлургии 
цветных металлов, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Исследование влияния параметров гидрометаллургического рафинирования кремния на 
степень его очистки / Н. В. Немчинова, Л. Г. Белякова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 79-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (9 
назв.) – (Химия и металлургия).

15)

Аннотация: На основании опыта в работе с российскими и зарубежными предприятиями, ведущегося в области 
пирометаллургической переработки золотосодержащих концентратов института "Иргиредмет" (Россия, г. 
Иркутск), анализа открытых публикаций приводится краткий обзор технологических вариантов 
пирометаллургической переработки различных концентратов драгоценных металлов и типов применяемого 
оборудования.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: пирометаллургия — серебро — золото — плавка — концентраты драгоценных металлов.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Соломон Е. Ш. 29.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613317.

Николаева, Елена Павловна (Кафедра машиностроительных технологий и материалов, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Обзор технологий и оборудования для пирометаллургической переработки богатых 
концентратов драгоценных металлов / Е. П Николаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 142-148. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 147-148 (15 назв.) – (Химия и металлургия).

16)
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Аннотация: Обоснована технико-экономическая целесообразность переработки долголетних техногенных отвалов 
золотоизвлекательных фабрик. Были сделаны выводы, имеющие научное и практическое значение: при длительном 
хранении в отвалах происходит появление вторичного (гипергенного) золота, повышается пробность золота, 
отмечено отсутствие цианистых комплексов золота и серебра.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: золото — техногенные отвалы — окисление сульфидов — пробность золота — гипергенное золото — 
вторичное золото — золотоизвлекательные фабрики.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко Е.В. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612959.

Пунишко, Олег Арнольдович (Российская академия естественных наук (РАЕН); кафедра 
металлургии цветных металлов, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Физико-химические превращения золота и других минеральных образований в 
долголетних отвалах золотоизвлекательных фабрик / О. А. Пунишко, С. В. Катышева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 85-88. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

17)

Аннотация: Экспериментально изучена часть системы Si-O-C, находящаяся в температурном интервале 1473-2273 
К с учетом влияния качества углеродных восстановителей на механизм и кинетику процесса восстановления оксида 
кремния. Установлен радикальный характер процесса восстановления кремния, предложены схемы 
радикально-цепных реакций углеродных восстановителей. Использование восстановителей с изначально высокой 
концентрацией ПМЦ приводит к снижению потерь кремния с отходящими газами за счет улавливания газообразного 
моноксида кремния в низкотемпературной зоне реакции рудотермической печи, т. е. до начала стадии 
инициирования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: углеродные восстановители — кремний — свободные радикалы — оксиды кремния — рудотермические 
печи.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613505.

Рандин, Олег Иванович (Кафедра информатики, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Реакционная способность углеродных материалов в условиях восстановительной 
электроплавки кремния / О. И. Рандин, Л. М. Ознобихин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 144-147. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 147 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

18)

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 588228.

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).

19)
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Аннотация: Разработка технологии получения и применения новых смазочных материалов для профилактирования 
металлических поверхностей при транспортировке коксующихся углей, руд и вскрышных пород вызвала 
необходимость в исследовании смазочной способности и адгезии продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а 
также их смесей с тяжелыми нефтяными остатками, механизма формирования и прочности граничных смазочных 
слоев на поверхности металла. Новые профилактические материалы отличаются высокой смазочной и адгезионной 
способностью по отношению к обрабатываемой металлической поверхности за счет вовлечения в их состав 
высокоароматизированных или кислородосодержащих отходов нефтеперерабатывающих или нефтехимических 
производств, а также тяжелых нефтяных остатков с высоким содержанием асфальто-смолистых веществ.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: профилактические смазочные материалы — адгезия — смазывающие материалы — асфальто-смолистые 
вещества — высокоароматизированные отходы — кислородосодержащие отходы — отходы нефтеперерабатывающих 
производств — тяжелые нефтяные остатки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596824.

Станкевич, К. Е. (Уфимский государственный нефтяной технический университет)
    Улучшение эксплуатационных свойств профилактических смазочных материалов / К. Е. 
Станкевич, Н. К. Кондрашева // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 20-24. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

20)

Аннотация: В статье приводится описание современных взрывопожаробезопасных жидкостей для авиационной 
техники, перечень основных требований предъявляемых к ним, дается сравнение отечественной жидкости НГЖ-5у и 
ее импортного аналога HyJet IV-Aplus, описываются основные направления на пути создания отечественной 
перспективной взрывопожаробезопасной гидравлической жидкости. Основной функцией рабочих жидкостей 
(жидких сред) для гидравлических систем является передача механической энергии от ее источника к месту 
использования с изменением значения или направления приложенной силы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: взрывопожаробезопасные жидкости — гидравлические жидкости — авиационная техника — эфиры 
фосфорной кислоты — рабочие жидкости — жидкие среды — гидролитическая устойчивость жидкостей.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609118.

Телепень, А. Н. (ОАО "НК "Роснефть"- МЗ "Нефтепродукт")
    Современные взрывопожаробезопасные жидкости : требования, перспективы развития / А. 
Н. Телепень, Д. С. Колыбельский, Я. В. Порфирьев // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 7. – C. 32-35. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 35 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч.

21)

Аннотация: Завод производит большое количество смазочных материалов для авиационной, ракетно-космической, 
автотракторной и бронетанковой техники, приборостроения, энергетики, а также консервационных материалов. 
Сохраняя традиции качества и обеспечивая смазочными материалами надежную эксплуатацию сверхточных узлов и 
механизмов, завод имеет большой потенциал и развивается по пути освоения производства и выпуска продукции 
специального назначения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: заводы — смазочные материалы — авиационная техника — ракетно-космическая техника — 
автотракторная техника — бронетанковая техника — приборостроение — энергетика — консервационные материалы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604916.

Телепень, Алексей Николаевич (ОАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт")
    ОАО "НК Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт" 80 лет / А. Н. Телепень // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 7. – C. 2-3. — ISSN 2071-5951.
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Аннотация: Расширение добычи нефтей, в том числе тяжелых высоковязких, ее интенсификация, применение 
химических реагентов для увеличения нефтеотдачи пласта, смешение нефтей различного качества при их 
транспортировке в ряде случаев приводит к образованию водонефтяных эмульсий с аномально высокой агрегативной 
устойчивостью. Подготовка таких нефтей к переработке на ЭЛОУ НПЗ требует специальных технологий, 
оборудования, реагентов. В настоящей статье на примере ярегской нефти проиллюстрированы основные принципы 
разработки технологии глубокого обезвоживания и обессоливания высоковязких нефтей.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: добыча нефти — тяжелые высоковязкие нефти — водонефтяные эмульсии — обезвоживание нефтей — 
обессоливание нефтей — нефти — смешение нефтей.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609741.

Хуторянский, Ф. М. (ОАО "ВНИИ НП")
    Глубокое обезвоживание и обессоливание тяжелых высоковязких нефтей / Ф. М. 
Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 8. – C. 29-32. — 
ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 32 (13 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, 
рынок).

23)

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 — электрообессоливающие установки.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Лохова Е.И. 26.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587443.

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).

24)

Аннотация: Современное производство смазочных масел в России и странах СНГ неразрывно связано с 
деятельностью завода с менявшимися названиями "Нефтегаз", МОПЗ ВНИИ НП и ныне ОАО "НК "Роснефть"-МЗ 
"Нефтепродукт". Подавляющее большинство технологий базовых масел, присадок и товарных масел 
отрабатывались на опытных установках завода. Совместно с ВНИИ НП постоянно велись исследовательские и 
опытные работы на пилотных установках. В юбилейный год необходимо отметить выдающуюся инновационную 
роль завода в становлении и совершенствовании советского, а ныне российского масляного производства.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: базовые масла — моторные масла — трансмиссионные масла — гидравлические масла — смазочные масла 
— товарные масла — масла — присадки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607282.

Цветков, О. Н. (ОАО "ВНИИ НП")
    Инновационный центр российского масляного производства / О. Н. Цветков, Н. А. 
Телепень // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 7. – C. 8-15. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр. в примеч.
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Аннотация: Рассмотрено специфическое влияние электроактивных гетероатомных продуктов превращений 
нефтяных дистиллятов на коррозионное поведение углеродистой стали. Показано их влияние на действие 
ингибиторов коррозии. Современные тенденции развития нефтеперерабатывающей отрасли тесно связаны с 
интенсификацией основных технологических процессов и, как следствие, с расширением масштабности 
коррозионных проблем.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: коррозия — гетероатомные продукты — фенольно-сульфидные среды — продукты автоокисления — 
углеродистые стали — ингибиторы коррозии — нефтяные дистилляты — нефтеперерабатывающие отрасли.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611258.

Влияние гетероатомных продуктов превращений нефтяных дистиллятов на коррозию 
углеродистых сталей / В. П. Томин [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 
– 2011. –  № 9. – C. 48-51. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (60 лет на острие 
инноваций и контроля качества).

26)

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 587680.

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).

27)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: печь кипящего слоя — сульфиды — обжиг — отходящие газы — водоохлаждаемые кессоны — стояки.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 605831.

Использование вторичных энергоресурсов в обжиговых печах кипящего слоя / Ю. С. Зайцев 
[и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 9. – C. 24-28. — 
Библиогр.: с. 28 (6 назв.) – (Металлургия).
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Аннотация: Рассмотрен вопрос вовлечения в процесс производства автомобильных бензинов современных 
спецификаций фракций, содержащих олефиновые углеводороды. Увеличение глубины переработки нефти - 
приоритетное направление современной нефтеперерабатывающей промышленности, единственный путь 
рационального использования невозобновляемого углеводородного сырья при производстве моторных топлив. 
Наиболее эффективны для углубления процессы каталитического крекинга и гидрокрекинга вакуумного газойля, 
коксования нефтяных остатков. В РФ широкое распространение получили процессы каталитического крекинга и 
коксования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: автомобильные бензины — олефиновые углеводороды — оксигенаты — олигомеризация — алкилирование
— моторные топлива — каталитический крекинг — коксование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610610.

Использование ресурсов олефиновых фракций в производстве современных 
автомобильных бензинов / В. А. Микишев [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 9. – C. 16-19. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 19 (14 назв.) – (60 лет на 
острие инноваций и контроля качества).

29)

Аннотация: Экспериментально изучена эффективность массообмена при экстракции метанола водой из капель 
н-гексана при их одиночном всплытии. Получены экспериментальные зависимости изменений коэффициентов 
массопередачи и массоотдачи в дисперсной фазе по высоте подъема одиночной капли в сплошной фазе.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: экстракция — массопередача — массообмен — коэффициенты массоотдачи — одиночные капли.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко Е.В. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613355.

Массоотдача в дисперсной фазе при экстракции метанола водой из смеси его с н-гексаном / 
Д. Н. Ситников [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 7. – C. 88-92. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

30)

Аннотация: Моющие присадки для автомобильных бензинов хорошо известны российским потребителям топлив. 
Практически каждая крупная нефтяная компания реализует на рынке "фирменные" бензины, в состав которых 
входят пакеты моющих присадок. Такие брендовые топлива как Ultimate и Pulsar (THK-bp), ЭКТО (ЛУКОЙЛ), 
V-Power (Shell), Futura (Neste), Green Eco (Альянс) прочно завоевали доверие потребителей. Применение моющих 
присадок в российских дизельных топливах пока ограничено, хотя поддержание чистоты дизельного двигателя в 
процессе эксплуатации имеет не менее важное значение.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моющие присадки — автомобильные бензины — дизельные двигатели — дизельные топлива — дизель — 
пакеты присадок.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609705.

Многофункциональные пакеты присадок БАСФ к дизельным топливам для создания 
топливных брендов / Е. А. Никитина [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 8. – C. 7-12. — ISSN 2071-5951. – (В поле зрения).
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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 присадок — антиокислительные свойства присадок.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586814.

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).

32)

Аннотация: В настоящей работе приведены результаты исследований визуальных эффектов, связанных с 
естественным поведением углеводородных фракций, взаимодействующих с окружающей средой при низких 
температурах. В России ежегодно производится около 9 млн т реактивных топлив, предназначенных для 
использования в двигателях летательных аппаратов. Основную массу составляют топлива марок ТС-1 и РТ, 
производимых по жестким спецификациям ГОСТ 10227, зачастую превышающим требования ASTM D 1655 на 
реактивное топливо Jet A-1, используемое за рубежом для полетов на дозвуковой скорости.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: реактивные топлива — реактивные двигатели — низкие температуры — визуальные эффекты — 
углеводородные фракции — нехарактерные явления.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611213.

О физической сути визуального поведения топлива ТС- 1 в неизотермических условиях при 
низких температурах / Л. С. Хомина [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 9. – C. 44-47. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (60 лет на 
острие инноваций и контроля качества).

33)

Аннотация: В статье содержатся сведения о качестве нефтей месторождений Восточной Сибири: Талаканского, 
Верхнечонского, Юрубчено-Тохомского и опыте их переработки в смеси с традиционным нефтесырьем, 
поступающем в ОАО "АНХК". Отмечены проблемы, связанные с подготовкой смесевой нефти к переработке, с 
организацией производства авиационного керосина, с ухудшением качества сырья установки каталитического 
риформинга и снижением отборов светлых нефтепродуктов на блоках АТ.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефти — авиакеросины — бензиновые фракции — дизельные топлива — светлые нефтепродукты — 
потенциалы нефтепродуктов — качество нефтей — каталитический риформинг — бензины.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611151.

Опыт переработки нефтяного сырья с вовлечением нефтей восточносибирских 
месторождений / В. А. Микишев [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 9. – C. 30-35. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(60 лет на острие инноваций и контроля качества).

34)

1 ноября 2011 г. стр. 81 из 87



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

Аннотация: По результатам вовлечения в состав автомобильных бензинов спиртовых оксигенатов на основе 
гидрогенизата производства бутиловых спиртов подтверждена техническая возможность их использования при 
приготовлении бензинов, используемых в автомобильной технике экологического класса 3 и выше. По результатам 
испытаний лабораторных образцов были подобраны оптимальные рецептуры автомобильных бензинов, 
соответствующих требованиям ГОСТ Р 51866-2002, подтверждена техническая возможность применения 
полупродукта производства бутиловых спиртов - ГГ БС - в технологии приготовления высокооктановых 
автомобильных бензинов современных спецификаций.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: автомобильные бензины — спиртовые оксигенаты — гидрогенизат бутиловых спиртов — состав бензинов 
— октановые числа бензинов — марки бензинов — бензины.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611171.

Опыт применения гидрогенизата бутиловых спиртов в технологии приготовления 
автомобильных бензинов современных спецификаций / Л. С. Хомина [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 9. – C. 38-40. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 40 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (60 лет на острие инноваций и контроля 
качества).

35)

Аннотация: В рамках отработки процесса ПАОМ-ВНИИ НП в первой половине 80-х годов прошлого века на МОПЗ 
ВНИИ НП (ныне ОАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт") была создана опытная установка синтеза 
полиальфаолефинов в проточном реакторе. На основе полученных в ходе опытных работ результатов была создана 
компьютерная система, позволившая оптимизировать процесс синтеза, а также прогнозировать основные 
характеристики качества и структуру образующихся в процессе синтеза полиальфаолефинов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: полиальфаолефиновые масла — олигомеризация альфаолефинов — проточные реакторы — синтез 
полиальфаолефинов — компьютерные системы прогнозирования.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607405.

Отработка синтеза полиальфаолефинов в опытном реакторе проточного типа / О. Н. 
Цветков [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 7. – C. 19-22. 
— ISSN 2071-5951.

36)

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 586790.

Перспективы развития процесса замедленного коксования в РФ и нетрадиционное 
направление 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).

37)
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Аннотация: Приведены результаты исследований стабильности эксплуатационных свойств 
гидрореформулированных дизельных топлив при длительном хранении. Показано, что окисленные дизельные фракции 
обладают улучшенными смазывающими и цетановыми характеристиками. Важнейшими современными задачами 
отечественной нефтепереработки являются увеличение глубины переработки нефти и широкое использование 
продуктов вторичного происхождения для производства моторных топлив с улучшенными экологическими и 
эксплуатационными характеристиками.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: глубокоочищенные дизельные топлива — эксплуатационные свойства топлив — цетановые числа — 
противоизносные свойства присадок — окисление дизельных топлив — дизельные топлива — моторные топлива — 
дизельные фракции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610331.

Поведение дизельных топлив с ультранизким содержанием серы в условиях нативного и 
инициированного окисления / В. П. Томин [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 9. – C. 10-13. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 13 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (60 лет на острие инноваций и контроля качества).

38)

Аннотация: Пенообразование моторных масел становится одним из труднопреодолимых препятствий при их 
применении и производстве. Главной причиной пенообразования видится увеличение общего содержания 
поверхностно-активных присадок, а иногда, казалось бы, незначительные изменения компонентного состава. В 
статье рассмотрены результаты объемной работы, проведенной в ОАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт" и 
ОАО "ВНИИ НП", по восстановлению противопенных свойств моторного масла ВНИИНП М-5з/16Д2 до требуемого 
уровня.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моторные масла — пенообразование — противопенные присадки — дизельные двигатели — присадки — 
свойства моторных масел — компоненты масел.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608259.

Повышение качества моторного масла ВНИИНП М - 5з/16Д2 / А. Н. Телепень [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 7. – C. 23-27. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 27 (8 назв.)

39)

Аннотация: Рассмотрено использование гидрогенизационных мощностей высокого давления при производстве из 
газойлей вторичного происхождения продуктов с высокими и уникальными потребительскими характеристиками: 
дизельного топлива, рабочих жидкостей для электроэрозионных станков, а также специальных видов топлива. Вот 
уже более полувека в ОАО "АНХК" эксплуатируется уникальное реакторное оборудование, позволяющее проводить 
процессы химических превращений при давлении до 30 МПа и температуре до 420градусС.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: блоки высокого давления — газойли вторичного происхождения — дизельные топлива — рабочие 
жидкости — электроэрозионные станки — специальные виды топлив — гидрирование — ракетное специальное 
топливо — реактивное специальное топливо.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610633.

Получение современных видов продукции с использованием технологии глубокого 
гидрирования среднедистиллятных фракций / А. И. Елшин [и др.] // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 9. – C. 22-27. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 27 (4 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (60 лет на острие инноваций и контроля качества).

40)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы производства трансформаторных масел, их соответствия современным 
требованиям МЭК 60296 редакции 2003 г., а также актуальности разработки гармонизированного национального 
стандарта на отечественные трансформаторные масла. Гармонизация требований к качеству трансформаторных 
масел РФ с международными требованиями МЭК позволит обеспечить на внешнем рынке конкурентоспособность и 
подтверждение качества продукции, единство измерений и сопоставимость результатов измерений в соответствии 
с установленными Федеральным законом "О техническом регулировании" N 184-ФЗ целями в области 
стандартизации.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: трансформаторные масла — гидрокрекинг — каталитическая депарафинизация — электроизоляционные 
свойства масел — технологии производства масел — национальные стандарты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611268.

Производство трансформаторного масла в соответствии с современными требованиями 
МЭК 60296:2003. Вопросы технического регулирования / Ж. Ю. Гусакова [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 9. – C. 54-57. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 57 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (60 лет на острие инноваций и контроля 
качества).

41)

Аннотация: Одно из важных направлений в работе завода ОАО "НК "Роснефть"- МЗ "Нефтепродукт" (ранее завод 
"Нефтегаз", МОПЗ ВНИИ НП) - производство защитных смазочных материалов: консервационных масел, 
пленкообразующих ингибированных нефтяных составов (ПИНС), специальных жидкостей (ЗВВС, НГ-213) и 
смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС). Потери металла от коррозии во всем мире - это 
миллионы тонн в год. По разным данным в результате коррозии теряется от 10 до 25% от мировой добычи железа, 
запасы которого в земной коре не бесконечны.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: защитные смазочные материалы — консервационные масла — специальные жидкости — ингибированные 
нефтяные составы — смазочно-охлаждающие технологические средства — коррозия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609041.

Совместные работы ОАО "ВНИИ НП" и ОАО "НК "Роснефть"- МЗ "Нефтепродукт" в 
области разработки консервационных материалов для защиты металлов от коррозии / Т. И. 
Богданова [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 7. – C. 30-32. 
— ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч.

42)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: электролит — алюминий — ток — криолитовое отношение — криолит.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 605832.

Стабилизация состава электролита в высокоамперном алюминиевом электролизере / В. М. 
Сизяков [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 9. – C. 29-34. — 
Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – (Металургия).

43)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: тонкодисперсные углеодержаще отходы — водоугольные суспензии — ленточный фильтр-пресс — осадок 
фильтр-пресса — топливо.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Павлов Д.А. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607416.

Тонкодисперсные отходы углеобогащения - как сырьевая база для создания 
энергогенерирующих комплексов / Л. А. Антипенко [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 9. – C. 76-77. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

44)
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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 588249.

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

45)

Химия

Аннотация: Показано, что оксидные слои, образованные электрохимическим оксидированием титана в нитратных 
расплавах, обладают электрохромными свойствами. В работе изучались электрооптические свойства оксидных 
пленок на титане. Определены оптимальные условия оксидирования и состав расплава, обеспечивающие получение 
оксида TiO2 с высокими электрохромными параметрами. Для получения максимального коэффициента контраста 
(К=7-8) анодное оксидирование необходимо проводить в нитратных расплавах щелочных металлов с добавкой 
KF(Cm(KF) = 0,01-0,04 моль/кг), при температуре 625плюс-минус10 К, напряжении 20плюс-минус5 В и времени 
процесса в потенцио-статическом режиме 5-12 минут. Показана возможность создания на основе оксида титана 
электрохромного индикаторного устройства.
Рубрики: 1. Химия. 2. Электрохимия.
Кл. слова: переходные металлы — оксидирование — электрохромизм — электрохромные материалы — 
электрохромные индикаторы — электрохромные дисплеи — эффект памяти — коэффициент контраста.
УДК: 544.6; ББК: 24.57

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613503.

Кузьмина, Марина Юрьевна (Кафедра металлургии цветных металлов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Коэффициент контраста титанового электрохромного электрода / М. Ю. Кузьмина, М. П. 
Кузьмин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – 
C. 139-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (19 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Изучен процесс восстановления нитрит-ионов муравьиной кислотой на катализаторах Cd и CdTe при 
293 и 342 К. Продуктами данного взаимодействия являются ионы аммония и газообразный азот. Показано, что в 
растворах гидроксида аммония CdTe катализирует образование нитрит- и нитрат-ионов. При комнатной 
температуре изменение концентрации растворов гидроксида аммония не оказывает заметного влияния на степень 
превращения ионов аммония. В растворах муравьиной кислоты и гидроксида аммония CdTe растворяется.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: каталитическое восстановление — аммоний — газообразный азот — гидроксид аммония — нитрат-ионы  
— оксиды азота — полупроводниковые катализаторы.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613354.

Федяева, Оксана Анатольевна (Кафедра физической химии, Омский государственный 
технический университет)
    Восстановление нитрит-ионов муравьиной кислотой на катализаторах Cd, CdTe. / О. А. 
Федяева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 153-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (2 назв.) – (Химия и металлургия).

2)
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Аннотация: В области температур 293-483 К изучена реакция разложения изопропанола-2 на полупроводниковых 
катализаторах CdTe и Cd0,2Hg0,8Te. Методом Фурье-ИК-спектроскопии и прямыми каталитическими 
исследованиями в сочетании с газохроматографическим анализом показано, что при комнатной температуре CdTe 
катализирует реакцию разложения изопропанола-2 в сторону дегидратации, а Cd0,2Hg0,8Te - в сторону 
дегидрирования. Как и на других алмазоподобных полупроводниках, за элементарный акт адсорбции отвечают 
донорно-акцепторные комплексы типа изо-C3H7OH+дельта - Me-дельта. На CdTe отмечено конкурирующее 
взаимодействие комплексов изо-C3H7OH+дельта - Me-дельта и OH"-ионов, определяющее кинетику заряжения 
поверхности.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: каталитическое разложение — диспергирование — адсорбция — кинетические характеристики — 
газохроматографический анализ.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко Е.В. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613458.

Федяева, Оксана Анатольевна (Кафедра физической химии, Омский государственный 
технический университет)
    Разложение изопропанола-2 на полупроводниковых катализаторах CdTe, CdHgTe / О. А. 
Федяева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 101-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Проанализировано современное состояние исследований в области получения полимерных 
перфторированных сульфосодержащих мембран для топливных элементов. Основное внимание уделено методам их 
синтеза, физико-химическим характеристикам и особенностям структуры фторированных полимеров.
Рубрики: 1. Химия. 2. Электрохимия.
Кл. слова: перфторированные полимеры  — сульфосодержащие мембраны — физико-химические характеристики — 
структуры фторированных полимеров — ионообменные материалы — сепараторы — сенсорные устройства.
УДК: 544.6; ББК: 24.57

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613424.

Шаглаева, Нина Савельевна (Кафедра химической технологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Полимерные протонпроводящие мембраны для топливных элементов / Н. С Шаглаева, В. 
В Баяндин, Н. И Ушакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 9. – C. 156-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (14 назв.) – (Химия и 
металлургия).

4)

Аннотация: Для каталитических систем на основе Pd(acac)2 / BFt2 экспериментально обоснован вывод о структуре 
активных комплексов, представляющих гидридные комплексы Pd(II) с переносом заряда типа HPd(L,L")FхBF3, в 
которых лиганды L" = PR3 и (или) L = C3H6 расположены в транс-положении друг к другу и в цис-положении 
относительно связи Pd-H плоско-квадратной структуры активных комплексов. Показано, что димеры пропилена при 
накоплении в реакционном объеме принимают участие в дезактивации активных комплексов. При модифицировании 
каталитической системы ацетилацетоном и оптимизации условий наблюдается увеличение частоты оборотов 
катализатора от 311 до 2096 моль C3H6 на г-атом Pd в час.
Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: палладий — пропилен — димеризация — эфират трифторида бора — каталитические системы — 
гидридные комплексы.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Романченко Е.В. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613434.

Координационно-химические аспекты природы действия катализаторов на основе 
бис(ацетилацетонато)палладия и эфирата трифторида бора в димеризации пропилена / В. 
С. Ткач [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 7. – C. 92-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100-101 (30 назв.) – (Химия и металлургия).

5)
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Аннотация: Представлен обзор основных тенденций развития процесса алкилирования изобутана олефинами с 
применением твердых кислот и получением компонентов высокооктановых топлив. Описаны ведущие зарубежные и 
отечественные технологии алкилирования, используемые каталитические системы и достигаемые результаты с их 
применением. Анализ развития процесса на твердых кислотах показал, что, начиная с первых разработок 70-х гг. в 
ГрозНИИ, предпочтение отдавалось каталитическим системам на основе цеолита фожазит (структурный тип 
FAU) и организации процесса в реакторах с распределенным временем пребывания.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: алкилирование — изобутан — олефины — цеолиты — твердокислотные катализаторы — высокооктановые 
топлива — каталитические системы.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Лохова Е.И. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609727.

Основные тенденции и перспективы в развитии процесса алкилирования на твердых 
кислотах / Р. Р. Шириязданов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 8. – C. 13-23. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 22-23 (34 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

6)

Аннотация: Методом дифференциального термического анализа изучены фазовые равновесия в стабильном 
тетраэдре KCI-RVO3-K2MoO4-LiKMoO4, четырехкомпонентной взаимной системы Li, K || CI, VO3, MoO4. 
Разграничены объемы кристаллизующихся фаз, описаны фазовые реакции для каждого элемента фазовой диаграммы. 
Определены состав и температура четвертой эвтектической точки.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: фазовые анализы — эвтектика — дифференциальный термический анализ — взаимные системы — 
фазовые реакции — фазовые диаграммы — эвтектические точки.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Соломон Е. Ш. 29.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613316.

Стабильный тетраэдр KCI-RVO3-K2MoO4-LiKMoO4 / Е. И. Малышева [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 138-141. — ISSN 
1814-3520. – (Химия и металлургия).

7)

Всего: 264 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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