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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: охрана окружающей среды — городское планирование — территориальное строительство — 
градостроительство — социальное обслуживание.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623799.

Бартон, Хью (Центр ЕРБ ВОЗ)
    Планирование городов и здоровье - безусловное партнерство / Х. Бартон // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 6. – C. 50-55. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 55 (11 назв.) – (Экоустойчивое 
строительство).

1)

Аннотация: Рассмотрена динамика темпов жилищного строительства в Иркутской области и в г. Иркутске за 
2008-2010 гг. Проведен анализ факторов, влияющих на темпы жилищного строительства, в том числе: разработка 
проектно-сметной документации, привлечение финансовых средств в строительство и отвод земель под 
строительство. Предложены основные направления выхода из дефицита финансирования строительства, меры по 
ликвидации недостатка земли под строительство и организационные подходы для снижения стоимости жилья и, 
как следствие, развития жилищного строительства.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: динамика развития строительства — темпы строительства — стоимость жилья — проектно-сметная 
документация — финансирование строительства.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Протасова 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623145.

Добышева, Татьяна Васильевна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ тенденций развития жилищного строительства в Иркутской области / Т. В. 
Добышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. 
– C. 94-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: экоустойчивая архитектура — проектировщики — пассивные дома — энергоэффективность — 
теплоизоляция.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623784.

Леонтьева, О.
    "Зеленые технологии" : строить, не разрушая / О. Леонтьева, Е. Иванова // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 6. – C. 46-49. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: экоустойчивое образование — сертификация зданий — экологическое строительство — вентиляция — 
электроэнергия.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623782.

Леонтьева, О.
    Экоустойчивая позиция - не мода, а тип мышления / О. Леонтьева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 6. – C. 42-45. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: инновационные технологии — строительные технологии — экология — природное окружение — 
экосфера.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623778.

Санталов, А.
    В Москве состоялся II "Зеленый" фестиваль / А. Санталов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 16-32. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: зеленые проекты — объекты недвижимости — экоустойчивость — оценочные системы — 
энергосбережение.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623781.

Как "зеленые" идеи превратить в реальность? // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 34-41. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

6)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Представлены результаты разработки системы космического и картографического мониторинга 
лесов. Осуществлена оценка информационных возможностей разнотипных данных дистанционного зондирования, 
используемых при мониторинге и картографировании лесных ресурсов таежного Прибайкалья. Материалы 
космических съемок пригодны для изучения современного состояния и структуры растительного покрова, 
определения породного состава лесов, выявления антропогенного воздействия на растительный покров и очагов 
повреждений лесов болезнями и вредителями. Также возможна идентификация эдафических вариантов 
растительности, связанных с условиями увлажнения, засоления, субстрата, рельефа, и оценка экологических условий 
лесных массивов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: дистанционное зондирование — космический мониторинг — многозональные снимки — сканерная съемка 
— таежные геосистемы — лесные ресурсы — лесохозяйственные карты — космофотокарты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623411.

Клевцов, Евгений Валерьевич (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Космический мониторинг таежных геосистем Байкальского региона / Е. В. Клевцов, А. В. 
Коптев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – 
C. 63-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (8 назв.) – (Науки о Земле).

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

Аннотация: Изложены основные положения методики оценки трудоемкости выполнения ремонтных операций, 
позволяющей разрабатывать технологические карты на проведение ремонта и обслуживания горного оборудования с
учетом различных факторов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: трудоемкость — ремонт горного оборудования — обслуживание горного оборудования — 
технологические карты — нормативы времени.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Романченко 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623466.

Авдеев, Аркадий Николаевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу нормирования трудоемкости выполнения типовых операций при разработке 
технологических карт / А. Н. Авдеев, Д. Е. Махно // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 99-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 
(4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

1)

Аннотация: Рассматривается вопрос выбора ионообменной смолы, отвечающей технологическому процессу 
сорбционного выщелачивания флотоконцентрата ЗИФ ООО "Соврудник". Показаны различные типы марок 
ионообменных смол, приведены физико-химические характеристики. Представлены результаты исследований по 
определению гранулометрического состава, емкости, регенерации, механической прочности и устойчивости к 
воздействию сред и нагрузок, кинетической зависимости сорбционного выщелачивания флотоконцентрата. 
Предложены к промышленным испытаниям типы марок ионообменных смол.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: ионообменные смолы — сорбция — выщелачивание — регенерация — дессорбция золота — свойства 
ионитов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623468.

Акпаралиев, Расул Рустамалиевич (Главный корпус, золотоизвлекательная фабрика ООО 
"Соврудник")
    Опыт применения некоторых смол для сорбционного выщелачивания золота на 
золотоизвлекательной фабрике ООО "Соврудник" / Р. Р. Акпаралиев, А. В. Никаноров // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – 
C. 147-153. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).

2)
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Аннотация: Изучено влияние принципиальных различий наиболее часто применяемых методов определения 
гранулометрического состава механических смесей минеральных частиц, к которым можно отнести ситовый 
анализ, а также центробежную и лазерную классификации, на получаемые результаты. Представлены в табличном 
и графическом видах данные анализа крупности частиц пробы тонкого кварца класса -212 мкм, полученные с 
помощью трех перечисленных выше методик. Рассмотрено влияние геометрической формы частиц механической 
смеси на получаемые для этой смеси гранулометрические характеристики. Предложен фактор конверсии формы 
минеральных частиц, позволяющий объединить результаты анализов, получаемые по различным методикам, в 
единую гранулометрическую характеристику смеси. Представлен простейший пример его практического 
применения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: пробы — гранулометрическая характеристика смеси — ситовый анализ — центробежный анализатор 
частиц — лазерный анализатор частиц — анализаторы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623736.

Андреев, Евгений Евгеньевич (Санкт-Петербургский государственный горный университет)
    Анализ результатов определения крупности частиц различными методами / Е. Е. Андреев,
В. В. Львов, Н. О. Тихонов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 30-33. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 33 (4 назв.) – (Методы анализа в процессах обогащения).

3)

Аннотация: Рассмотрены проекты 13 новейших крупных железорудных обогатительных фабрик, строящихся или 
намеченных к пуску в ближайшем будущем в Австрии, Канаде, Перу и Бразилии. Представлены сырьевая база, 
показатели обогащения, технологические схемы и оборудование фабрик, приведены основные технико-экономические 
параметры проектов ГОКов. Отмечено доминирование технологии пресс-валкового дробления, позволяющей резко 
снизить крупность питания обогатительного передела, сбросить значительную массу отвальных хвостов до 
измельчения без сухой магнитной сепарации, сократить число стадий измельчения, тем самым значительно 
уменьшить затраты на рудоподготовку.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: новейшие проекты фабрик — железные руды — рудоподготовка — пресс-валки — флотация окисленных 
руд — окомкование.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Лохова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623774.

Баранов, Виктор Федотович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Перспективные технологии и техника переработки железных руд : (обзор новейших 
железорудных проектов) / В. Ф. Баранов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – 
C. 48-54. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 54 (9 назв.) – (За рубежом).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: выщелачивание — цветные металлы — бедные руды — забалансовые руды — агитационное 
выщелачивание — активация — дезинтеграторы.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Лохова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623325.

Голик, В. И. (Северо-Кавказский государственный технологический университет)
    Исследование выщелачивания свинца и цинка из бедного сырья / В. И. Голик, Ю. И. 
Кондратьев, К. Г. Каргинов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – 
C. 4-9. — Библиогр.: с. 9 (4 назв.) – (Горное дело).

5)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: подземное выщелачивание — гидрометаллургическая руд — комбинированная механо-химическая 
активация — электрохимическая очистка стоков — электродиализное обессоливание — рудничные стоки — 
механическая активация — горно-добывающие производства — отмывка.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Лохова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623339.

Голик, В. И. (Северо-Кавказский государственный технологический университет)
    Пути возрождения горной отрасли РСО-АЛАНИЯ / В. И. Голик, Т. С. Цидаев, Б. С. Цидаев 
// Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 21-27. — Библиогр.: с. 27 
(7 назв.) – (Горное дело).

6)

Аннотация: На примере кварц-мусковитовых метасоматитов месторождения Восточная Хизоваара (Северная 
Карелия) показана возможность получения попутно с мелкочешуйчатым мусковитом кварцевых концентратов 
различного качества. Для оценки возможности получения из хвостов мусковитового цикла кварцевых концентратов 
повышенной чистоты изучены минералого-технологические особенности кварца как по площади месторождения, 
так и на глубину. Установлены особенности минеральных включений по морфотипам кварца.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: кварцевое сырье — морфологические типы кварца — минералого-технологические особенности кварца — 
минеральные включения — комплексное использование — гравитационное обогащение — флотация — кварцевые 
концентраты — мусковит — кварц.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623746.

Данилевская, Людмила Александровна (Институт геологии Карельского НЦ РАН)
    Перспективы получения кварцевых продуктов из нетрадиционных источников 
кварцевого сырья / Л. А. Данилевская, Л. С. Скамницкая // Обогащение руд : науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 6. – C. 34-39. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 39 (9 назв.) – (Технологическая 
минералогия).

7)

Аннотация: Изложены теоретические основы бактериального выщелачивания применительно к кондиционированию 
бокситов. Приведены данные по устойчивости минералов при биогенном выщелачивании. Показана возможность 
частичного удаления из бокситов серы, железа и кремнезема. Для сравнения приведены результаты механических 
способов обогащения. Бактериальное выщелачивание интенсифицируется в основном за счет оптимизации 
параметров процесса, совершенствования аппаратуры и создания благоприятных условий для жизнедеятельности 
микроорганизмов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: выщелачивание — микроорганизмы — бактериальная гидрометаллургия — бокситы — 
кондиционирование бокситов — бактериальное выщелачивание.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623460.

Дубовиков, Олег Александрович (Санкт-Петербургский государственный горный университет)
    Микробиологическое кондиционирование бокситов / О. А. Дубовиков, Е. Е. Андреев, Н. В. 
Николаева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 19-23. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 23 (18 назв.) – (Обогатительные процессы).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения — поздняя стадия — углеводородорастворимые реагенты — нефть — обводненность — 
коэффициент нефтеотдачи.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623355.

Егурцев, Сергей Алексеевич (ООО "Газпромэнергодиагностика")
    Применение водо- и углеводородорастворимых составов для увеличения продуктивности 
скважин / С. А. Егурцев, А. Д. Поликарпов, Н. И. Юркив // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 102-105. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 105 (3 назв.) – (Геология, бурение, добыча).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтегазовое оборудование — пластовое давление — насосные станции — нефтегазовые предприятия — 
месторождения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623478.

Ефимова, Наталья Николаевна (ОАО "ГМС Нефтемаш")
    "ГМС Нефтемаш" : четкость выполнения поставленных задач, гибкая ценовая политика, 
индивидуальный подход / Н. Н. Ефимова // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 23. – C. 60-61. – (Политика и управление).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: сыпучие материалы — металлоконструкции — пневмосистемы — нефтяная промышленность — силосы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623473.

Катаев, Алексей Валерьевич (ОАО "Сибнефтемаш")
    Уникальный склад цемента для нефтяников : Итоги года эксплуатации / А. В. Катаев // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 23. – C. 46-47. – (Политика и 
управление).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: автомобильные топлива — бензин — нефтепереработчики — дизельное топливо — сера — углеводороды.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623520.

Козырев, Д. В. (ТОО "Атырауский")
    Стратегические решения АО "АНПЗ" по улучшению качества автомобильных бензинов / 
Д. В. Козырев // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 19-24. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 24 (3 
назв.) – (20 лет независимости РК).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: подземное хранение газа — виртуальная модель — скважины — теплопередача — горные породы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623353.

Коникевич, Евгений Иванович (Кубанский государственный технологический университет, г. 
Краснодар)
    Виртуальная модель для исследования температурных режимов в скважинах подземных 
хранилищ газа / Е. И. Коникевич, Ю. М. Проселков // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 91-101. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 101 (7 назв.) – (Геология, бурение, добыча).

13)

Аннотация: Описываются научные разработки НПО "Эрга" в области магнитной рудоразборки (сортировки) 
крупнокусковых рудных материалов на примере технологии обогащения крупнодробленой магнетитовой руды. 
Подробно рассматриваются этапы испытаний по обогащению пробы руды Комсомольского карьера Оленегорского 
ГОКа. Результаты проведенных испытаний подтверждают возможность осуществления эффективной 
рудоразборки крупнокускового материала с выделением немагнитного продукта, состоящего из малорудной породы с 
минимальным содержанием магнетитового железа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: магнитная рудоразборка — сухая магнитная сепарация — магнетитовые руды — летночные сепараторы — 
редкоземельные постоянные магниты — сортировка рудных материалов — крупнокусковые материалы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623721.

Красногоров, Вадим Олегович (Лаборатория, НПО "Эрга")
    Комплексы для магнитной рудоразработки крупнокусковой магнетитовой руды / В. О. 
Красногоров, Ю. Г. Путилов, Д. Ю. Тупиков // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. 
– C. 28-29. — ISSN 0202-3776. – (Обогатительные процессы).

14)

Аннотация: Одним из способов окускования является брикетирование. Брикетирование может быть 
предпочтительным процессом окускования для богатых железных руд. Эти руды не нуждаются в предварительном 
обогащении, а следовательно, и в тонком измельчении. Брикетирование может производиться как со связующими 
веществами, так и без них. Технологическая схема брикетирования мелкой разрушенной мартит-гидрогематитовой 
железной руды включает предварительное грохочение.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: брикетирование — богатые железные руды — комбинированные связующие вещества — окускование — 
грохочение.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Лохова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623467.

Кусков, Вадим Борисович (Санкт-Петербургский государственный горный университет)
    Подготовка железосодержащих материалов к металлургической переработке / В. Б. 
Кусков, Я. В. Кускова, А. В. Корнев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 38-40. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 40 (2 назв.) – (Окускование).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: стендовые трубы — углы наклона — шламовые дюны — скорость восходящего потока — бурение.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623359.

Лихушин, Александр Михайлович (ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
    Результаты эксперементальных исследований процесса выноса шлама в стволе 
наклонно направленной скважины / А. М. Лихушин // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 111-116. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 116 (6 назв.) – (Геология, бурение, добыча).

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: дробления руд — выщелачивание — золото — переработка руд — руды.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Лохова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623354.

Логачев, А. В. (Южно-российский государственный технический университет (НПИ))
    Оптимизация параметров дробления руд при поэтапной разработке месторождений / А. 
В. Логачев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 28-30. — 
Библиогр.: с. 30 (4 назв.) – (Горное дело).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — золотодобывающая промышленность — богатые руды — бедные руды — выщелачивание золота 
— взрывное дробление руд.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Лохова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623357.

Логачев, А. В. (Южно-российский государственный технический университет (НПИ))
    Производство золота при поэтапной разработке месторождений / А. В. Логачев // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 31-34. — Библиогр.: с. 33-34 (4 
назв.) – (Горное дело).

18)

Аннотация: Рассмотрены вопросы получения высококачественных железных концентратов из окисленных 
железных руд, которые в настоящее время добываются попутно с магнетитовыми и складируются в спецотвалы. 
Задача исследований состояла в разработке схемы получения из окисленных руд концентратов с содержанием 
железа не менее 66% по энергосберегающей технологии. С этой целью определялись затраты электроэнергии при 
использовании конусных дробилок, операций само- и полусамоизмельчения, измельчающих валков высокого давления. 
Энергосбережение в рекомендуемой схеме достигнуто за счет двухстадиальной магнитной сепарации (крупность 
200 и 44 мкм), усовершенствования схемы рудоподготовки с додрабливанием на валках высокого давления перед 
измельчением.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: окисленные железные руды — высококачественные железные концентраты — энергосберегающие 
технологии — магнитно-флотационные схемы — двухстадиальная магнитная сепарация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623675.

Максимов, Исаак Исорович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Исследования и разработка энергосберегающей технологии получения 
высококачественных концентратов из окисленных железных руд / И. И. Максимов, В. А. 
Сентемова, Ю. Э. Аккерман // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 3-7. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 7 (11 назв.) – (Технология обогащения).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: шельфы — буровые платформы — месторождения — транспортно-технологические системы — аварийные 
разливы нефти.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623501.

Мандель, Александр (ОАО "Газпром нефть шельф")
    Приразломное : создание инфраструктуры для освоения шельфа при максимальной 
безопасности / А. Мандель // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 
23. – C. 74-76. – (Политика и управление).

20)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газоконденсатные пласты — разработка месторождений — релаксация пластовой системы — составы 
газоконденсатной смеси — залежи.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623356.

Меженин, Олег Михайлович (ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
    Энергетика пласта и релаксационные эффекты при разработке газоконденсантных 
месторождений / О. М. Меженин, В. А. Николаев, О. В. Николаев // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 106-110. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 110 (3 назв.) – (Геология, бурение, добыча).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: добыча нефти — углеводороды — разведанные запасы — сырьевая направленность — конденсант.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623518.

Надиров, Н. К.
    20 лет государственной независимости Республики Казахстан - восхождение к вершинам / 
Н. К. Надиров // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 15-18. — ISSN 1562-2932. – (20 лет 
независимости РК).

22)

Аннотация: Приведены некоторые результаты полевых исследований, даны рекомендации по устройству и 
эксплуатации защитных заземлений электроустановок горных предприятий. Показано, что местные заземлители 
практически не влияют на величину общего сопротивления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничное освещение.
Кл. слова: электробезопасность — нормы сопротивления заземления — заземлители — удельное сопротивление 
грунта — область эффективного заземления — измерения — инструкции — полевые исследования.
УДК: 622.47; ББК: 33.182

Введено: Романченко 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623476.

Найденов, Алексей Иванович (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Параметры заземляющих устройств для защиты персонала и оборудования / А. И. 
Найденов, Е. А. Дмитриев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 11. – C. 109-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (7 назв.) – (Разработка 
месторождений твердых полезных ископаемых).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: интеллектуальная собственность — транстихоокеанское партнерство — саммит — сырьевая база — нефть.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623415.

Никитин, Сергей.
    ГОНОЛУЛУ : Россию попросили выбрать друга / С. Никитин; Л. Славинская // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 23. – C. 4-5. – (События и комментарии).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: переработка нефти — топливные рынки — гидроочистка бензина — нефтепродукты — розничные рынки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623481.

Нобатова, Мая ("Нефтегазовая Вертикаль")
    "Газпром нефть" : модернизация переработки / М. Нобатова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 23. – C. 62-64. – (Политика и управление).

25)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтяные компании — одновременно-раздельная закачка — месторождения — скважины — насосные 
установки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623508.

Нобатова, Мая ("Нефтегазовая Вертикаль")
    ЛУКОЙЛ : развитие ОРЭ - шаг за шагом / М. Нобатова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 23. – C. 92-94. – (Сервис).

26)

Аннотация: В лаборатории ПО "Балхашцветмет" проведены исследования флотации сульфидной медной руды 
Саякского месторождения с применением нового реагента НРБ. Для опытов использовали навеску медной 
сульфидной руды, предварительно измельченную до крупности 58% класса -0,074 мм. Опыты проведены в 
реагентном режиме, принятом на обогатительной фабрике, с применением бутилового ксантогената (40 г/т) и Т-92 
(100 г/т). Исследованиями установлено, что при фабричном реагентом режиме содержание меди в концентрате 
составляет 17,98% при извлечении 90,28%.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: реагенты — флотация — извлечение меди — медный концентрат — содержание меди — качество медного 
концентрата — реагентный режим.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623715.

Омарова, Надежда Какибаевна (Карагандинский государственный технический университет)
    Применение реагента НРБ при флотации медной руды Саякского месторождения / Н. К. 
Омарова, Б. Б. Акимбекова, Р. Т. Шерембаева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
6. – C. 17-20. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 20 (2 назв.) – (Обогатительные процессы).

27)

Аннотация: Исследования по переработке золотосодержащей руды по двум технологическим схемам показали, что 
лучшие результаты обеспечивает схема, в которой пульпу делят на два потока. Грубый концентрат, выделенный из 
первого потока, смешивают с исходным питанием второго потока, используя в качестве газовой фазы при аэрации 
пульпы смесь воздуха с насыщенным водяным паром - аэрозоль. Уменьшение выхода готового концентрата на 25,7% 
отн. при сохранении извлечения при флотации аэрозолем объясняется снижением крупности пузырьков, 
установленным экспериментально.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение руд — золотосодержащие руды — предварительная гравитация — схемы струйной флотации 
— аэрация пульпы аэрозолем — концентраты — уменьшение выхода концентрата — крупность пузырьков — методы 
измерения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623681.

Паньшин, Андрей Михайлович (ОАО "Челябинский цинковый завод")
    Результаты обогащения руд Олимпиадинского месторождения по схеме струйной 
флотации и аэрации пульпы аэрозолем / А. М. Паньшин, С. И. Евдокимов, С. В. Артемов // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 8-12. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 
12 (9 назв.) – (Технология обогащения).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инновационно-технологическая политика — инновации — оценка эффективности — энергоемкость — 
магистральные нефтепроводы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623524.

Пирогов, А. Г. (АО "КазТрансОйл")
    Инновационно-техническая политика АО "КазТрансОйл" / А. Г. Пирогов // Нефть и газ. – 
2011. –  № 6. – C. 25-27. — ISSN 1562-2932. – (20 лет независимости РК).

29)
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Аннотация: Приведены результаты исследований эффективности различных способов опробования 
хвостохранилищ. Установлен ряд закономерностей распределения золота по площади и глубине хвостохранилища: 
возрастание содержания золота с глубиной хвостохранилища по сравнению с верхними его слоями; максимальное 
содержание золота в зонах, наиболее близко расположенных к фабрике; образование придамбовой обогащенной 
полосы по всему периметру хвостохранилища.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — техногенные отвалы — методы опробования — хвостохранилища — способы опробования 
хвостохранилищ.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623482.

Пунишко, Олег Арнольдович (Кафедра металлургии цветных металлов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Способы опробования лежалых хвостов золотоизвлекательных фабрик и некоторые 
закономерности распределения золота в хвостохранилищах / О. А. Пунишко, С. В. Катышева 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – 
C. 157-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: пласты — истощенные зоны — карбонат — буровые растворы — породы.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623545.

Рейд, Пол ("Импакт Флюид Солюшинс ЛТД")
    Новаторские добавки к буровым растворам для бурения истощенных зон / П. Рейд // 
Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 43-52. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 51-52 (16 назв.) – 
(Подготовка и разработка).

31)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения различных мероприятий по интенсификации добычи 
углеводородного сырья при разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Проанализирована 
эффективность проведения соляно-кислотных обработок и гидроразрыва пласта. Кроме того, в статье 
рассмотрено использование энергии гидроразрыва пород на небольшой глубине с целью сооружения искусственного 
острова для повышения эффективности строительства скважин на море, что позволит снизить капитальные 
затраты при обустройстве и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений. Рассматриваются 
мероприятия по интенсификации углеводородного сырья в качестве методики форсированной работы скважин при 
максимально допустимых дебитах нефти и газа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: соляно-кислотная обработка — гидроразрыв пласта — воронка репрессии — добыча углеводородного 
сырья — гидроразрыв пород — морские нефтегазовые месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623806.

Семенякин, В. С. (Астраханский государственный технический университет)
    Анализ мероприятий по интенсификации и их специфическое применение при 
строительстве скважин на море / В. С. Семенякин, А. Е. Калинин // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 48-50. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 50 (7 назв.) – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

32)
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Аннотация: В работе приведены результаты анализа состояния действующей системы сбора скважинной 
продукции сеноманской залежи нефтегазоконденсатного месторождения Медвежье. Выявлены основные 
осложнения при эксплуатации газосборных сетей на завершающей стадии разработки месторождения природного 
газа и разработаны мероприятия по их устранению. Предложено критериальное соотношение для оценки 
возможности самоочистки внутрипромысловых трубопроводов и доказана целесообразность его применения. 
Обоснована технологическая эффективность применения двухтрубной системы сбора газа на завершающей стадии 
эксплуатации газового месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения — газосборные сети — жидкостные пробки — минимально-необходимая скорость — 
реконструкция системы сбора.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623804.

Скоробогач, М. А. (ООО "Газпром добыча Надым")
    Проблемы эксплуатации системы сбора газа на месторождении Медвежье / М. А. 
Скоробогач // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 42-47. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 47 (3 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

33)

Аннотация: В статье затронуты вопросы эффективности капитальных вложений инвесторов в зависимости от 
успешности проекта. Предпринята попытка оценки современных подходов к реализации проектов по освоению 
месторождений полезных ископаемых, реконструкции и модернизации действующих производств по добыче и 
переработке рудного и нерудного сырья. Выполнен обзор основных этапов, задач и интересов участников проекта на 
стадиях подготовки проектной документации и достижения проектных технологических показателей по 
результатам реализации принятых технических решений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горно-обогатительные предприятия — эффективность вложений — типовые проекты — эталоны — группа 
полезных моделей — модели эталонных фабрик.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Лохова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623771.

Смирнов, Алексей Николаевич (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    О полезных моделях, эталонах и эффективности / А. Н. Смирнов // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 46-47. — ISSN 0202-3776. – (Проектирование).

34)

Аннотация: На основе данных многолетних исследований структурной организации полей природных напряжений на 
золоторудных жильных месторождениях Сибири и Дальнего Востока разработана матрица природных напряжений 
массивов горных пород. Величины прогнозных напряжений предлагается использовать в качестве граничных условий 
для определения параметров подземной геотехнологии при освоении золоторудных жильных месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: матрица природных напряжений — подземные геотехнологии — натурные измерения — обратная 
геомеханическая задача — золоторудные жильные месторождения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 13.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623432.

Сосновская, Елена Леонидовна (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Обоснование матрицы природных напряжений массива горных пород жильных 
месторождений Сибири и Дальнего Востока / Е. Л. Сосновская, В. Б. Ясыченко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 74-77. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 77 (5 назв.) – (Науки о Земле).

35)
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Аннотация: Обоснованы параметры устойчивых обнажений кровли и целиков при разработке месторождения 
кварцевого сырья системой разработки горизонтальными слоями с закладкой снизу вверх. Предложено очистную 
выемку начинать на глубоких горизонтах и заканчивать вблизи поверхности. При этом уменьшаются техногенные 
напряжения и увеличивается устойчивость кровли и целиков эксплуатационного блока.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: месторождения кварцевого сырья — системы разработки месторождений — разработка горизонтальными 
слоями — параметры устойчивости кровли — параметры устойчивости целиков.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 13.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623433.

Сосновский, Леонид Иннокентьевич (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Определение параметров устойчивых обнажений камер и целиков при разработке 
месторождения кварцевого сырья Приполярного Урала / Л. И. Сосновский, А. А. Давиденко 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 78-81. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (4 назв.) – (Науки о Земле).

36)

Аннотация: Анализ использования бурового и экскаваторного оборудования на угледобывающих разрезах позволил 
произвести объективную оценку его состояния и наметить пути технического перевооружения за счет 
модернизации и замены более совершенным.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: буровые станки — вращательное бурение — гидрофикация — карьерные экскаваторы — международные 
кооперации — конкурентоспособная горная техника.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Романченко 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623479.

Страбыкин, Николай Николаевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Техническое перевооружение бурового и выемочно-погрузочного оборудования разрезов - 
настоятельная потребность времени / Н. Н. Страбыкин, Е. В. Пеплов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 113-117. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 116-117 (12 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

37)

Аннотация: Представлена разработанная автором технология разделения сыпучих смесей на компоненты, 
различающиеся не только по плотности и геометрическим параметрам, но и по ряду других физических свойств - 
коэффициенту трения и коэффициенту ударного восстановления в паре с материалом выбранной поверхности. В 
первую очередь, она предполагает предварительное аэродинамическое разделение смеси на три потока: концентрат, 
промежуточный продукт и хвосты. На этой стадии каждой частице придается неравномерное ускорение, 
инициируемое динамическим давлением ламинарного воздушного потока.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: безводная сухая сепарация — аэродинамическая ударная сепарация — разделение смесей — 
гравитационное обогащение — россыпи — золото — платина — сепарация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623413.

Тюкин, Александр Павлович (ОАО "Кольская ГМК")
    Аэродинамическая сепарация и ударная классификация зернистых материалов / А. П. 
Тюкин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 7-12. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 12 (2 назв.) – (Технология обогащения).

38)
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Аннотация: Оловорудное месторождение Депутатское, расположенное в Республике Саха (Якутия), является 
одним из наиболее перспективных, способным обеспечить добычу олова в течение 30 лет при сравнительно высоком 
содержании металла в руде. Промышленно ценный минерал месторождения - касситерит (диоксид олова). Основной 
способ переработки руды - стадиальное гравитационное обогащение. В рудах месторождения установлено наличие 
минералов низкой плотности, не содержащих олова. Это предопределяет возможность существенного снижения 
стоимости переработки основной массы добываемой руды за счет вывода в отвал до 30-40% породы на стадии 
первичного обогащения руды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: оловорудные месторождения — схемы обогащения руд — извлечение касситерита — ошламование — 
олово — касситерит — диоксид олова — стадиальное гравитационное обогащение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623410.

Фишман, Григорий Леонидович (ЗАО "Горно-обогатительные технологии")
    Об эффективном использовании недр оловорудного месторождения Депутатское / Г. Л. 
Фишман, Е. Д. Югова // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 3-6. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 6 (3 назв.) – (Технология обогащения).

39)

Аннотация: В статье изложены результаты исследований процессов формирования флокул из отдельных частиц 
магнитных минералов. Описан измерительный комплекс, позволяющий регистрировать процессы парного 
взаимодействия частиц, кинетику образования флокул, зависимость прочности от размера измеряемых частиц и 
величины напряженности магнитного поля. Представлены диаграммы кинетики формирования и очистки 
магнетитовых флокул из пирротина при вариации параметров магнитного поля.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: магнитная сепарация — магнетит — пирротин — титаномагнетит — магнитные свойства частиц — 
флокулы — прочность флокул — разрушение флокул.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623462.

Хопунов, Эдуард Афанасьевич.
    Исследование магнитных свойств единичных зерен минералов как объектов магнитной 
сепарации / Э. А. Хопунов, С. Л. Ворончихин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
5. – C. 24-29. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 29 (12 назв.) – (Обогатительные процессы).

40)

Аннотация: В статье изложены результаты исследования процессов формирования флокул из отдельных частиц 
магнитных минералов. Описан измерительный комплекс, позволяющий регистрировать процессы парного 
взаимодействия частиц, кинетику образования флокул и динамику их устойчивости в разных полях. Приведены 
силовые характеристики флокул, показана зависимость их прочности от размера частиц и величины напряженности
магнитного поля. Представлены диаграммы кинетики формирования и очистки магнетитовых флокул от пирротина 
при вариациях параметров магнитного поля.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: магнитная сепарация — магнетит — пирротин — титаномагнетит — магнитные свойства частиц — 
флокулы — прочность флокул — разрушение флокул.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623720.

Хопунов, Эдуард Афанасьевич.
    Исследование процессов образования флокул в технологиях магнитной сепарации / Э. А. 
Хопунов, С. Л. Ворончихин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 21-27. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 27 (5 назв.) – (Обогатительные процессы).

41)
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Аннотация: Рассмотрены особенности ведения подземных горных работ в условиях Ирокиндинского 
месторождения, практический опыт которых полезен для эффективного освоения минерально-сырьевых ресурсов 
Сибирского региона страны. Описаны подходы для научно-методического обоснования допустимых пролетов при 
обнажении кровли отрабатываемых панелей. Технология системы разработки маломощных жил без оставления 
рудных целиков предполагает подготовку залежи спаренными штреками и рекомендуется для выемки наклонно 
залегающих маломощных жил с углами падения более 30-35градусС. Даны: порядок, описание и направления развития 
рациональной отработки выемочных единиц в условиях, близких к Ирокиндинскому месторождению.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: руды — минеральные ресурсы — камерно-столбовая система разработки — рудные целики — 
безопасность горных работ — крепи — закладочные массивы — месторождения.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Протасова 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623139.

Хорохонов, Юрий Борисович (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Развитие технологии разработки наклонно и пологозалегающих жил Ирокиндинского 
месторождения / Ю. Б. Хорохонов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 88-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (3 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

42)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: диоксиды углерода — нефтяные пласты — парниковый эффект — выбросы — диффузия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623546.

Шаповалов, Ю. А. (Лаборатория физико-химического анализа, РГП "Казахский 
научно-исследовательский институт экологии и климата")
    Сверхкритические экотехнологии в нефтегазовом производстве / Ю. А. Шаповалов // 
Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 53-62. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 61-62 (27 назв.) – 
(Экология).

43)

Аннотация: Высокопроизводительное бурение скважин в условиях сложноструктурных мерзлых массивов карьеров 
Севера возможно при соответствии типа исполнительного органа условиям бурения, при выборе оптимального 
режима его отработки и рациональных параметров потока очистного продувочного агента, позволяющих при 
высокой интенсивности образования и крупности частиц буровой мелочи обеспечить своевременную качественную 
очистку призабойной зоны и затрубного пространства скважины, исключив вероятность повторного измельчения 
продуктов разрушения и возможность нарушения очистки скважины.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: многолетняя мерзлота — тепловые режимы скважины — способы бурения — очистка скважины — 
очистка призабойной зоны.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623486.

Шевченко, Алексей Николаевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Влияние температурного режима скважины на эффективность бурения мерзлых 
массивов / А. Н. Шевченко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 117-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (3 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

44)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные месторождения — пласты — глубинная нефть — изомеры — глубинные пробы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623561.

Шейх-Али (Тынышпаев), Д. М.
    Возможности добычи глубинной нефти из разрабатываемых нефтяных месторождений / 
Д. М. Шейх-Али (Тынышпаев) // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 67-70. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 70 (9 назв.) – (Дискуссии).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: информационные технологии — управления персоналом — бурение — добыча — переработка.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623416.

Яминова, Гульназ Яминова.
    "Татнефть" - пионер внедрения SAP в Татарстане / Г. Я. Яминова, Н. А. Никифоров, Ю. М. 
Гиниатулин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 23. – C. 12-13. 
– (События и комментарии).

46)

Аннотация: Рассмотрены различные способы определения измельчаемости руд с использованием нестандартных 
методик, которые ускоряют или аппроксимируют оценку рабочего индекса Бонда. Эти способы основаны на 
уменьшении количества опытов (как в методе Магдалиновича), калибровке нестандартных мельниц (Бери и Брюс), 
методах симуляции математической статистики с использованием компьютерных пакетов (Капур и Чакрабарти), 
а также показателей прочности руд из механики горных пород (Эвери и др.). Наличие альтернативных методик 
позволяет существенно расширить возможности исследователей при оценке измельчаемости руд, особенно в случаях 
отсутствия специализированных лабораторий, оснащенных стандартным лабораторным оборудованием для 
проведения соответствующих исследований.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: измельчаемость руд — индекс Бонда — Бонда индекс — гранулометрические характеристики — пределы 
прочности — методы симуляции — индексы измельчаемости руд.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623470.

Аппроксимация методов для оценки рабочего индекса измельчаемости руд / Е. Е. Андреев 
[и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 41-45. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 44-45 (14 назв.) – (Методы анализа в процессах обогащения).

47)

Аннотация: Статья посвящена практическому использованию эффекта вибрационной сегрегации сыпучего 
материала для классификации частиц по крупности. Рассматривается возможность разделения сегрегированных 
слоев материала путем размещения поперек его потока щелевидного ступенчатого отверстия. В качестве сыпучего 
материала использованы, в частности, достаточно трудные для разделения традиционными способами (из-за 
большого содержания глины) отходы щебеночного производства. Приведены результаты экспериментальных 
исследований и компьютерного моделирования на основе метода дискретных элементов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрация — сегрегация — сыпучие материалы — бесситовая классификация — компьютерное 
моделирование — эксперименты — метод дискретных элементов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623457.

Вибрационная сегрегация сыпучего материала на ступенчатом щелевидном отверстии / В. 
Б. Васильков [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 15-19. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 18-19 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. — Библиогр. в сносках. – 
(Обогатительные процессы).

48)
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Аннотация: Приводятся результаты сухого обогащения проб тонковкрапленной гематитовой руды. Описывается 
подготовка руды к обогащению. Рассматривается влияния вибрационного псевдоожижения на технологические 
показатели обогащения, а также влияние содержания влаги в питании на эффективность сепарации при 
псевдоожижении. Установлены зависимости извлечения железа в магнитный продукт от содержания железа в 
исходных пробах и от амплитуды колебаний лотка вибропитателя. Полученные результаты доказывают 
существенное преимущество сепарации слабомагнитных руд черных металлов в псевдоожиженном слое по 
сравнению со спокойным транспортированием.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: электромагнитные сепараторы — вибрационное псевдоожижение — магнитная сепарация — гематитовые 
руды — технологические показатели обогащения — железо — спокойное транспортирование.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623703.

Влияние вибрационного псевдоожижения на показатели сухого магнитного обогащения 
тонковкрапленной гематитовой руды / В. А. Арсентьев [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 6. – C. 13-17. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 17 (2 назв.) – 
(Обогатительные процессы).

49)

Аннотация: Исследование движения пузырька газа в колеблющейся жидкости представляет существенный интерес 
для теории ряда важных технологических процессов, в частности процесса флотации. В работах авторов последних 
нескольких лет задача решалась с использованием подходов вибрационной механики и метода прямого разделения 
движений; были выполнены также экспериментальные исследования. Данная работа обобщает предшествующие 
работы. В ней показано, что на условие погружения пузырьков существенно влияет как сжимаемость самого 
пузырька, так и сжимаемость окружающей его среды. Получено выражение для средней скорости движения 
пузырька, существенно зависящее от глубины его погружения и параметров вибрации. На основе результатов 
предлагается простое физическое объяснение экспериментально наблюдаемых и аналитически изученных эффектов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотация — вибрация — сжимаемые пузырьки — условия погружения пузырьков — сжимаемая 
газонасыщенная жидкость — скорость движения пузырьков.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623463.

Движение пузырька газа в колеблющейся газонасыщенной жидкости / И. И. Блехман [и др.] 
// Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 30-37. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 37 (15 назв.) – (Теория процессов).

50)

Аннотация: Приводятся результаты сравнительных испытаний лабораторных сепараторов разработки НПК 
"Механобр-техника" на двух типах черновых гравитационных ильменитовых концентратов Иршанского ГОКа. 
Представлены данные минералогического, химического и гранулометрического анализов проб исходных продуктов. 
Методом Фарадея определена удельная магнитная восприимчивость ильменита, оказывающая непосредственное 
влияние на результаты сепарации. Выполнен сравнительный анализ технологических показателей работы 
сепараторов разных типов. Намечены пути дальнейшего развития технологии доводки черновых гравитационных 
ильменитовых концентратов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: магнитная сепарация — электромагнитные сепараторы — магнитные сепараторы — ильменитовые 
концентраты — сепараторы — ильменит — метод Фарадея — Фарадея метод.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 13.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623418.

Магнитная и электромагнитная сепарация черновых концентратов Лемненской ОФ 
Иршанского ГОКа / Ю. И. Азбель [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 13-15. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 15 (3 назв.) – (Обогатительные процессы).

51)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: геологические запасы — методы увеличения нефтеотдачи — остаточные запасы — сырьевая база — 
месторождения.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623507.

Нелинейные перспективы пенного МУН // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 23. – C. 88-91. – (Сервис).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: взрывание — рассредоточенные заряды — скважинные заряды — сейсмические действия — сейсмические 
волны — взрывчатые вещества — смещение грунта.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Лохова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623330.

Повышение сейсмической безопасности охраняемых объектов при взрывании 
рассредоточенных зарядов взрывчатых веществ / А. А. Гурин [и др.] // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 10-20. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Горное дело).

53)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: углеводороды — долгосрочная государственная программа — скважины — минерально-сырьевая база — 
запасы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623472.

Прогноз развития МСБ углеводородов и добычи нефти в РФ до 2030 года / А. Варламов [и 
др.] // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 23. – C. 38-44. – 
(Политика и управление).

54)

Аннотация: Исследован вещественный состав представительных проб высокомагнезиальной никелевой руды 
Серовского месторождения (Свердловская область), определено содержание элементов в основных минеральных 
составляющих - серпентинах, тальках, хлоритах. Выявленные закономерности распределения в них никеля 
аппроксимированы аналитическими зависимостями. На основании полученных сведений высказано предположение о 
возможности флотационного обогащения данного типа руд для дальнейшей металлургической переработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: никелевые руды — высокомагнезиальные окисленные руды — вещественный состав руды — 
рентгеноспектральный микроанализ фаз — магнезиальные силикаты — никелистые разновидности серпентинов — 
серпентины — тальк — хлориты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623475.

Распределение никеля по фазовым составляющим окисленной никелевой руды Серовского 
месторождения / Е. Н. Селиванов [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 46-50. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 50 (12 назв.) – (Технологическая минералогия).

55)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Приведена методика оценки распределения транспортных потоков в транспортном коридоре. 
Рассмотрены особенности применения современных детекторов транспорта при измерении интенсивности 
движения. Представлены результаты тестирования предложенной методики.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: транспортные коридоры — анализ транспортных потоков — транспортные потоки — современные 
детекторы транспорта — интенсивность движения.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Протасова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623336.

Тебеньков, Сергей Евгеньевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Результаты оценки распределения транспортных потоков в транспортных коридорах / С. 
Е. Тебеньков, А. Г. Левашев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 120-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (6 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Проанализированы методика оценки социально-экономического ущерба от ДТП и факторы, 
учитываемые при проведении данной оценки. Рассмотрены вопросы стоимости человеческой жизни и особенности 
расчета ущерба по упрощенному методу. Проведены анализ аварийности на автомобильном транспорте и оценка 
экономического ущерба от ДТП в Иркутской области за 2010 год. Выявлены основные виды дорожно-транспортных 
происшествий.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: безопасность дорожного движения — дородно-транспортные происшествия — экономический ущерб — 
организация безопасности перевозок — организация безопасности движения — автотранспортные комплексы — 
безопасность автотранспортных комплексов.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623529.

Фадеев, Дмитрий Сергеевич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оценка социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий в 
Иркутской области / Д. С. Фадеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 151-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155 (6 назв.) – 
(Транспорт).

2)

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

Введено: Романченко 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623503.

Укладка и уплотнение щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси / А. В. Захаренко [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – 
C. 121-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: В работе описаны особенности построения точечных графиков в Excel- и Word-2007, которые 
возникают вследствие существенного отличия интерфейсов этих программ от интерфейсов их более ранних версий. 
Для построения любой диаграммы в любой программе, в том числе в Excel и Word, данные должны быть 
представлены в виде таблицы, основную часть которой занимает матрица из ординат, а верхнюю строку и левый 
столбец - векторы абсцисс и параметров соответственно.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: параметрические кривые — экспериментальные данные — точечные графики — диаграммы — таблицы — 
компьютерные программы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Лохова 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623660.

Буль, О. Б. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В. С. 
Черномырдина")
    Точечные графики в Excel- и Word-2007 / О. Б. Буль // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 60-63. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 63 (2 назв.) – 
(Исследования, проектирование, расчеты).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Актуальность нормирования потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Методы 
нормирования потребления ТЭР. Комбинированный метод нормирования потребления ТЭР, достоинства и 
недостатки метода. Метод нормирования - совокупность способов позволяющих получать из представленных 
исходных данных удельную норму расхода ТЭР. На сегодняшний день основными методами расчета норм 
потребления ТЭР являются: опытный, отчетно-статистический и расчетно-аналитический.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: комбинированные методы расчета — нормирование потребления ресурсов — топливно-энергетические 
ресурсы — методы нормирования — опытные методы расчета — отчетно-статистические методы расчета — 
расчетно-аналитические методы — ТЭР.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова 23.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623621.

Гринев, А. В. (ООО "Наука и техника")
    Комбинированный метод расчета норм потребления топливно-энергетических ресурсов / 
А. В. Гринев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 42-44. 
— ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 44 (6 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

1)
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Аннотация: Электромеханические реле защиты (ЭМРЗ) на протяжении сотни лет обеспечивали решение всех задач, 
возникающих в релейной защите, а если учесть, что ЭМРЗ до сих пор составляют во многих странах мира, в том 
числе и в России, около 80-90% всех типов используемых сегодня защит, то можно с уверенностью заявить, что и 
сегодня ЭМРЗ в принципе способны решать все задачи, стоящие перед релейной защитой. Тем не менее, в последние 
15-20 лет наблюдается повсеместное вытеснение ЭМРЗ микропроцессорными устройствами релейной защиты 
(МУРЗ). МУРЗ и многочисленные программируемые логические контроллеры (ПЛК), управляющие режимами работы 
электроэнергетического оборудования, прочно вошли в нашу жизнь и во многих случаях без них уже невозможно 
обеспечить нормальное функционирование электроэнергетики.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: электромеханические реле защиты — релейная защита — устройства релейной защиты — 
программируемые логические контроллеры — электроэнергетическое оборудование.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623414.

Гуревич, В. И.
    Новомодные тенденции развития релейной защиты и автоматики - опасный вектор / В. 
И. Гуревич // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 6. – C. 30-37. — 
Библиогр.: с. 36-37 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Надежность и безопасность).

2)

Аннотация: Развитие энергетики в нашей стране традиционно ориентировалось на сооружение крупных 
энергоисточников, работающих в составе Единой энергосистемы. Малая энергетика никогда не рассматривалась 
как самостоятельная подотрасль энергетики, хотя энергоустановки, которые могли бы быть отнесены к малой 
энергетике, всегда существовали и занимали весомую роль в энергообеспечении территорий страны, не охваченных 
Единой энергосистемой. Малые теплогенерирующие установки, в отличие от электрогенерирующих установок малой 
мощности, рассредоточены по всей территории России.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: энергоисточники — энергоустановки — энергообеспечение территорий — малые теплогенерирующие 
установки — электрогенерирующие установки.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Протасова 13.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623437.

Пейсахович, В. (Академия промышленной экологии)
    Малая энергетика. Состояние и барьеры на пути развития / В. Пейсахович // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 6. – C. 48-57. — Библиогр. в примеч. – 
(Малая энергетика).

3)

Аннотация: Показан потенциал энергосбережения стекловаренной установки с подогревом исходного материала по 
сравнению с традиционной схемой регенерации тепловых отходов. Выполнена классификация подогревателей 
исходного материала в стекловаренных установках на основе анализа патентных и литературных источников. 
Рассмотрен перспективный вариант подогревателя, основанный на принципе перфорированного слоя и 
обеспечивающий значительный энергосберегающий эффект.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергосбережение — стекловаренные установки — подогреватели исходного материала — 
теплотехнические принципы — перфорированные слои.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623530.

Попов, С. К. (Национальный исследовательский университет "Московский энергетический 
институт")
    Энергосбережение в стекловаренных печах посредством подогрева исходного материала / 
С. К. Попов, И. А. Тугучева // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 6. – C. 21-23. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 23 (27 назв.) – (Энергосберегающие 
технологии и оборудование).

4)
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Аннотация: 28 сентября в Москве состоялась первая Всероссийская конференция "Развитие малой распределенной 
энергетики в России". Данное мероприятие стало одним из заметных этапов в программе реализации 
технологической платформы "Малая распределенная энергетика", направленной на инновационное развитие и 
технологическую модернизацию энергетической отрасли.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: конференции — малая распределенная энергетика — энергетические отрасли — инновационное развитие 
— технологическая модернизация.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова 13.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623440.

Развитие малой распределенной энергетики в России // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 6. – C. 64-66. — Библиогр. в примеч. – (Информационные 
сообщения).

5)

Аннотация: На совместном заседании с докладом "Системы управления электроэнергетическим хозяйством с 
пространственным отражением состояния инфраструктуры в режиме реального времени на основе 
геоинформационных технологий" выступил А. А. Голумеев - директор по стратегии и инновационному развитию 
ООО "Импульс". В своем докладе А. А. Голумеев представил основные результаты разработки проекта "Система 
управления электроэнергетическим хозяйством с пространственным отражением состояния инфраструктуры в 
режиме реального времени" на основе геоинформационных технологий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — доклады — электроэнергетическое хозяйство — геоинформационные технологии — 
энергетические системы.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова 13.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623439.

Системы управления электроэнергетическим хозяйством с пространственным отражением 
состояния инфраструктуры в режиме реального времени на основе геоинформационных 
технологий : протокол N 8/11 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. –  № 6. – C. 58-61. – 
(Материалы НТС).

6)

Математика

Аннотация: Доказывается существование и единственность решения задачи Дирихле в круге для линейного 
дифференциального уравнения второго порядка с особой точкой в центре области исследования. Основным 
результатом является построение специальных функций - кратных многочленов треугольного вида, применяемых при 
вычислении коэффициентов ряда, представляющего решение.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: задача Дирихле — Дирихле задача — линейные дифференциальные уравнения — коэффициенты ряда — 
кратные многочлены.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Протасова 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623668.

Сергиенко, Людмила Семеновна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Первая краевая задача для стационарного уравнения класса Шредингера / Л. С. 
Сергиенко, А. В. Баенхаева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 275-280. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 280 (7 назв.) – 
(Естественные науки).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Щелочные базальты раннемелового возраста (104,7 млн лет) проявлены на самом северо-востоке 
Монголии в районе Дуч-Гол. Они сформированы в виде конусовидных тел и локализуются среди триасовых 
отложений, относящихся к аккреционным комплексам, связанным с закрытием Монголо-Охотского океана. 
Щелочные базальты представлены базанитами и тефритами. Они характеризуются высоким содержанием кальция,
магния, натрия и низкими - калия при вариациях SiO2 от 40,72 до 43,5%.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: базаниты — щелочно-базальтовая серия — метасоматически измененная мантия — аккреционный 
комплекс — щелочные базальты — тефриты.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623379.

Даш Батулзий (Кафедра геологии и минералогии, Монгольский государственный университет 
науки и технологий)
    Геология и геохимия щелочных базальтов раннего мела в районе Дуч-Гол Восточной 
Монголии / Даш Батулзий, Бойжир Бужинлхам // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 47-52. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 52 (9 
назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Рассматривается геолого-промышленная классификация россыпей Ленского золотоносного района, 
основанная на анализе продуктивности, выдержанности и масштаба россыпи. Указанная классификация позволяет 
подойти к отнесению россыпи к тому или иному классу, исходя из числовых характеристик, полученных по 
результатам разведки. По совокупности факторов, учитывающих насыщенность, сложность, условия залегания и 
масштабы россыпи, в Ленском золотоносном районе выделяются 15 типов россыпей с балансовыми и забалансовыми 
запасами и 16 - для прогнозных ресурсов. Такая подробная классификация объектов позволяет целесообразно 
выбирать рациональный способ разведки и оптимальный вариант разведочной сети.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: россыпи — классификация россыпей — насыщенность россыпей — сложность россыпей — масштаб 
россыпей — условия залегания россыпей.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623404.

Загибалов, Александр Валентинович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Геолого-промышленная классификация россыпей Ленского золотоносного района как 
объектов поисков и разведки / А. В. Загибалов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 53-58. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 58 (5 
назв.) – (Науки о Земле).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: отложения — нефтегазоностность — углеводороды — залежи — разрезы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623587.

Куандыков, Б. М. (ТОО "Меридиан Петролеум")
    Новые данные о геологическом строении доюрских отложений на севере среднего Каспий 
/ Б. М. Куандыков // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 103-110. — ISSN 1562-2932. – 
(Конференции и выставки).

3)
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Аннотация: Дана оценка техногенного поступления B, Mo, Mn, Co, Cu и Zn в составе твердых атмосферных осадков 
в ландшафты, расположенные в зоне влияния золоотвала ТЭЦ-9. Установлены степень и характер загрязнения почв, 
природных вод и донных отложений. Дана оценка способности к водной абиогенной миграции элементов из 
золоотвала с поверхностным стоком.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: золоотвалы — микроэлементы — абиогенные миграции элементов — загрязнение почв — зоны влияния 
золоотвалов.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 13.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623431.

Кузнецов, Петр Викторович (Институт геохимии им А. П. Виноградова Сибирского отделения 
РАН)
    Экологическая оценка загрязнения компонентов ландшафтов некоторыми 
микроэлементами в зоне влияния золоотвала ТЭЦ-9 (г. Ангарск) / П. В. Кузнецов, В. И. 
Гребенщикова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 11. – C. 67-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (21 назв.) – (Науки о Земле).

4)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: геодинамические полигоны — месторождения — нефтегазоконденсант — горные породы — резервуары.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623543.

Кусанов, Ж. К. ("Карачаганк Петролиум Оперейтинг" казахстанского филиала, г. Аскай, 
Казахстан)
    Геологические исследования для создания и надежной эксплуатации геодинамических 
полигонов / Ж. К. Кусанов // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 35-41. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Геология).

5)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: соляные куполы — гравиметрическое моделирование — сейсмические разрезы — гравиразведочные 
работы — двухмерные модели.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623588.

Матусевич, А. В. (РПГ "Специализирванное гравиметрическое предприятие")
    Инновационная технология моделирования солянокупольных структур Прикаспийской 
впадины / А. В. Матусевич, А. Т. Урдабаев // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 111-119. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 119 (5 назв.) – (Конференции и выставки).

6)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: месторождения — нефтяная геология — подсолевые отложения — надсолевые отложения — запасы 
нефти.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623583.

Таскинбаев, К. М. (Казахский научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной 
институт (ТОО "КазНИГРИ"))
    Первая международная геологическая конференция "Атырау-Гео-2011" / К. М. 
Таскинбаев, М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 91-95. — ISSN 1562-2932. – 
(Конференции и выставки).

7)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: осадочные бассейны — месторождения — конденсат — углеводороды — палеозой.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623584.

Ужкенов, Б. С. (АО "НК "Казгеология")
    Проблемные вопросы геологии и нефтегазоносности осадочных бассейнов западного 
Казахстана / Б. С. Ужкенов, Э. С. Воцалевский, Б. М. Куандыков // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – 
C. 97-102. — ISSN 1562-2932. – (Конференции и выставки).

8)

Аннотация: Приведены результаты изучения влияния хозяйственной и рекреационной деятельности населения и 
отдыхающих на загрязнение природных ландшафтов, в первую очередь, почв на территории Прибайкальского 
национального парка. Установлено, что антропогенное загрязнение аллювиальных почв концентрируется, главным 
образом, в границах поселка и на территории поселковой свалки. Основными загрязняющими элементами являются 
токсичные и высокотоксичные тяжелые металлы (Pb, Ag, Zn, Sn и др.), а также P, B. Их источники - работа 
автотранспорта, сельхозтехники, разнос удобрений и замусоренность территорий.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: химические элементы — загрязнение природных ландшафтов — национальные парки — аномалии — 
рекреационная деятельность — геохимические поля — антропогенные загрязнения — аллювиальные почвы — свалки 
— тяжелые металлы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623122.

Филиппова, Людмила Александровна (Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Геохимическое состояние почвенного покрова ландшафтов Прибайкальского 
национального парка в зонах рекреации и хозяйственной деятельности населения / Л. А. 
Филиппова, И. В. Юркова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 10. – C. 75-82. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (16 назв.) – (Науки о Земле).

9)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтегазоностность — скважины — месторождения — тектонические зоны — углеводороды.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623541.

Шайхымежденов, Ж. Г. (Атырауский институт нефти и газа, г.Атырау, Казахстан)
    Перспективы нефтегазоностности палеозойского разреза Сазтобинско-Бекболатских 
структурно-тектонических зон / Ж. Г. Шайхымежденов // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – 
C. 29-34. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 34 (13 назв.) – (Геология).

10)

Аннотация: Приведены сведения о вскрытии продуктивных карбонатных горизонтов кембрия Непского свода, о 
солянокислотной обработке этих пластов с целью интенсификации притоков углеводородов составлены графики 
зависимости коэффициента продуктивности от мощностей коллекторов преображенского и осинского горизонтов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: буровые растворы — интенсификация притоков углеводородов — карбонаты — солянокислотная 
обработка — коллектора — продуктивность коллекторов.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Романченко 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623406.

Продуктивность карбонатных пластов-коллекторов на Непском своде / В. А. Качин [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 59-63. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.) – (Науки о Земле).

11)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: basins — oil — tectonic models — tectonic regime — terranes.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623589.

Takanori, Naito (Inpex Corporation)
    A giant impact Crater? : Late Paleozonic Tectonic Evolution of the Precaspian Basin / N. Takanori 
// Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 121-132. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 132-134 (34 назв.) 
– (Конференции и выставки).

12)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Разработана методика предобработки различных видов целлюлозосодержащего сырья с помощью 
ионных жидкостей. Проведено сравнение данного метода с существующими методами предобработки. Показано, 
что преимуществом рассматриваемого метода является то, что растворение целлюлозы в ионных жидкостях 
позволяет проводить весь процесс предобработки в рамках концепции "зеленой химии".
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Целлюлозно-бумажное производство.
Кл. слова: ионные жидкости — целлюлозосодержащее сырье — предобработка — биотоплива — растворение 
целлюлозы.
УДК: 676; ББК: 35.77

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623802.

Предобработка целлюлозосодержащего сырья ионными жидкостями / А. А. Новиков [и др.] 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 28-31. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 30-31 (12 назв.) – (Исследования).

1)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: градоустройство — архитекторы — урбанисты — алгомерация — территории.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623777.

Дмитриева, И.
    Большая Москва : гордиев узел или авгиевы конюшни? / И. Дмитриева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 6. – C. 6-15. — ISSN 1681-4533.

1)
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Аннотация: Приведены результаты исследования и дан анализ работы радиаторных обогревателей. Представлены 
альтернативные решения по увеличению эксплуатационных параметров радиаторных обогревателей путем 
применения плоских полупроводниковых резистивных нагревательных элементов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Аккумуляторы тепла.
Кл. слова: нагревательные элементы — полупроводниковые нагревательные элементы — резистивные 
нагревательные элементы — обогреватели — радиаторные обогреватели.
УДК: 697.328; ББК: 31.387

Введено: Романченко 23.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623635.

Шелехов, Игорь Юрьевич (Кафедра городского строительства и хозяйства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Повышение эксплуатационных параметров радиаторных обогревателей / И. Ю. Шелехов, 
О. А. Дрянов, Л. И. Духовный // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 200-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 203 (6 назв.) – 
(Энергетика).

2)

Аннотация: В статье выполнена разработка критериев оценки качества очистки внутренних поверхностей 
трубопроводов и нагревательных приборов от отложений. В процессе работы проводилось математическое 
моделирование эксплуатационных режимов работы установок теплоснабжения. Методика может применяться для 
оценки качества очистки трубопроводных систем, как в течение отопительного периода, так и для теплого периода 
года.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикационные трубопроводы.
Кл. слова: очистка трубопроводов — системы отопления — накипеобразование — критерии оценки качества — 
качество очистки — установки теплоснабжения — трубопроводы — нагревательные приборы.
УДК: 697.3/.5; ББК: 31.385

Введено: Лохова 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623544.

Критерии оценки качества очистки внутренних поверхностей трубопроводов и 
нагревательных приборов от отложений / А. Ю. Липовка [и др.] // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 33-36. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
36 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования, проектирование, расчеты).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: управление кадрами — страхование — капитальное строительство — кадровое делопроизводство — 
мотивация персонала.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623800.

Правовая основа для бизнеса // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 56-58. — ISSN 1681-4533. 
– (Экоустойчивое строительство).

4)
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Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: криогенная сборка — болтовые соединения — растягивающие напряжения — радиальный натяг — 
монтажные зазоры.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623696.

Балла, О. М. (Иркутский государственный технический угиверситет)
    Криогенный метод монтажа высокоресурсных болтовых соединений в условиях 
агрегатно-сборочного производства / О. М. Балла, С. Ю. Павликова // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 30-35. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: контроль — точность — контрольно-измерительные машины — аппроксимация — геометрия контуров.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623666.

Белых, С. В. (Комсомольский -на-Амуре гос. техн. ун-т)
    Обработка результатов контроля на КИМ деталей летательных аппаратов с 
использованием аппроксимации контура дугами / С. В. Белых, А. А. Кривенок, А. А. 
Перевалов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 8-13. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 13 (1 назв.) – (Самолето- и двигателестроение).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: сверхтонкостенный — кругоизогнутый — ступенчатые патрубки — формообразование раздачей — 
титановые сплавы.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623709.

Болтенкова, О. М. (Воронежский государственный университет)
    Определение параметров штамповки раздачей крутоизогнутых и ступенчатых патрубков 
/ О. М. Болтенкова, А. И. Кочегаров // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 41-46. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 46 (6 назв.) – (Вопросы технологии).

3)

Аннотация: Рассмотрены проблемы сбора исходных данных при паркировании транспортных средств на 
внеуличных парковках. Установлены зависимости занимаемой площади под парковку от числа транспортных 
средств в жилых массивах преимущественно пятиэтажной застройки.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: парковки — площади внеуличных парковок — емкость районов — объекты массового тяготения — 
транспортные средства — жилые массивы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 10.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623308.

Зедгенизов, Антон Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Особенности сбора исходных данных при оценке числа припаркованных автомобилей 
возле жилых объектов / А. В. Зедгенизов, А. Н. Зедгенизова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 105-108. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 108 (3 назв.) – (Транспорт).
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: система управления — технологическое оборудования — программируемые логические контроллеры — 
физическая ось — электронно-лучевые установки.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623704.

Коваленко, А. В. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Концепция универсальной системы ЧПУ для современного технологического 
оборудования / А. В. Коваленко // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 36-41. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 41 (12 назв.) – (Вопросы 
технологии).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: гибочно-прокатные станки — гнутые профили — высокоресурсные листовые профили — гофры — 
роликовые пары.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623685.

Марковцев, В. А. (ОАО "Ульяновский НИАТ")
    Применение высокоресурсных листовых профилей в консьрукциях ЛА / В. А. Марковцев 
// Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 27-29. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 29 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: газотурбинные двигатели — регрессионные модели — эталонные сигналы — измерительные каналы — 
отказ датчика — восстановление информации.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623674.

Мельникова, Н. С. (ФГУП ММПП "Салют")
    Восстановление информации отказавшего измерительного канала ГЛ с использованием 
регрессионных моделей / Н. С. Мельникова // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 13-20. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 20 (8 назв.) – 
(Самолето- и двигателестроение).

7)

Аннотация: Рассмотрена актуальная проблема развития транспортной системы России посредством интеграции 
железнодорожного, водного и автомобильного транспорта в единую транспортную систему, а также внедрение в 
эту систему нетрадиционных видов транспорта - дирижаблей, гибридных аппаратов и экранопланов второго 
поколения, в частности, самостабилизирующихся экранопланов. Отмечено, что эта интеграция может стать 
большим стимулом развития неосвоенных регионов, позволит организовать контейнерную доставку грузов "от двери 
до двери" и обеспечит национальную безопасность страны.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: экранопланы — водный транспорт — интеграция транспортных сетей — интеллектуальные 
информационные технологии — транспортные системы — дирижабли — гибридные аппараты.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623517.

Мухопад, Юрий Федорович (Кафедра управления техническими системами, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Нетрадиционные виды транспорта для сибирских регионов / Ю. Ф. Мухопад, В. В. Суржик 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – 
C. 131-136. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 136 (4 назв.) – (Транспорт).

8)
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Аннотация: Исследовано поведение экраноплана схемы "утка" вблизи волнистой опорной поверхности при 
периодической модуляции угла атаки несущего комплекса. Рассмотрена модуляция угла атаки закрылка в сторону 
положительных углов. Задача сведена к получению условий устранения параметрического резонанса аппарата вблизи 
волны.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: экранопланы — опорная поверхность — несущий комплекс — отстояние от экрана — закрылок.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Романченко 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623522.

Одареев, Владимир Арсентьевич (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной 
техники, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Об одном способе стабилизации экраноплана вблизи волны / В. А. Одареев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 137-141. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 141 (3 назв.) – (Транспорт).

9)

Аннотация: Определена необходимая дистанция безопасности до обгоняемого транспортного средства, при 
соблюдении которой водитель может оценить дорожно-транспортную ситуацию и выполнить маневр в безопасном 
режиме. Определены зависимости местонахождения водителя в автомобиле (справа и слева по ходу движения), 
скорости движения обгоняемого, обгоняющего и встречного транспортных средств и их влияние на безопасность 
выполнения маневра обгон.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: эксплуатация автомобильного транспорта — обгоны — постоянная скорость — постоянное ускорение — 
рулевое управление — безопасность дорожного движения — дистанция безопасности — математические модели.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623331.

Синкович, Михаил Романович (Забайкальский государственный университет)
    Обеспечение безопасности движения автотранспортных средств при совершении маневра 
обгон / М. Р. Синкович, С. П. Озорнин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 113-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (4 назв.) – 
(Транспорт).

10)

Аннотация: Контроль начального положения валов привода газораспределительного механизма можно 
осуществлять, используя в качестве диагностических параметров характеристики колебаний давления воздуха во 
впускном трубопроводе двигателя. Предложен метод расчета параметров динамики газообмена в двигателе при 
помощи уравнений электрических цепей.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: двигатели — газораспределительные механизмы — валы привода — впускные клапаны — фазы колебания 
давления — впускные трубопроводы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623360.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Постановка задачи аналитического определения начальных положений 
распределительных валов двигателя по параметрам давления во впускном коллекторе / А. 
И. Федотов, А. Л. Федоров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 10. – C. 127-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (3 назв.) – (Транспорт).

11)
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Аннотация: Обоснованы и приведены величины и диапазоны основных данных, использующихся в исследованиях 
авторов. В качестве основных параметров, характеризующих инертную зону дилеммы и зону на подъезде к ней, 
выбраны: время оповещения о смене желтого сигнала, замедление автомобиля, начальная скорость торможения, 
время реакции водителя, время срабатывания тормозного привода, время нарастания замедления, фактическое 
расстояние до стоп-линии. Приведен случай сочетания трех искомых расстояний до стоп-линии, при котором имеет 
место инертная зона дилеммы. Представлены результаты исследования зависимости замедления от времени 
оповещения о смене сигнала светофора для различных значений времени реакции водителя (0,6 с, 0,8 с и 1 с).
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: инертная зона дилеммы — замедление — время реакции водителей — желтый сигнал — начальная 
скорость торможения.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623361.

Ходоскин, Дмитрий Петрович (Белорусский национальный технический университет)
    Исследование зависимостей фактического расстояния до стоп-линии от начальной 
скорости торможения и времени оповещения на подъезде к регулируемому перекрестку / Д. 
П. Ходоскин, Р. Ю. Лагерев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 130-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (8 назв.) – 
(Транспорт).

12)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: поверхностный слой — критерии качества — схемы формообразования — подача на строку — радиус 
кривизны — тороидальный круг — площадь контакта.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623716.

Юрьев, В. Л (ОАО "Институт технологии и организации производства")
    Влияние нестационарных параметров обработки на величину площади контакта при 
шлифовании пера лопаток компрессора ГТД / В. Л Юрьев, М. А. Мишкина // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 61-64. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 64 (5 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

13)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: дозаправка топливом — заправочные конусы — аэродинамические характеристики — авиаперевозки — 
аэродинамические трубы.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623656.

Аэродинамические характеристики натурального заправочного конуса / В. А. Климина [и 
др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 3-7. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 7 (4 назв.) – (Самолето- и двигателестроение).

14)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: осаждения — элементы плазменного потока — модифицирование покрытия — поверхности — структуры 
построения.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623678.

Особенности процесса осаждения покрытий из плазменного потока на обрабатываемую 
поверхность при вакуумной ионно-плазменной обработке / В. В. Плихунов [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 21-24. — ISSN 
0869-530х. – (Вопросы технологии).

15)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: сверхпластичная штамповка — температурно-скоростные условия — деформации — пневмогидросистемы 
— переходники.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623683.

Пневмотермическая формовка тонкостенных элементов пневмогидросистем / А. М. 
Горленко [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 24-27. — ISSN 0869-530х. – (Вопросы технологии).

16)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: надежность — безотказность — эксплуатация — повреждаемость — диагностика.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623713.

Формирование структуры эксплутационного контроля работоспособности авиационных 
ГТД / С. А. Астахов [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 4. – C. 55-60. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 60 (3 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

17)

Точная механика

Аннотация: Рассматриваются вопросы обеспечения качества, надежности и ресурса летательных аппаратов и 
двигателей с использованием системы математического моделирования Matlab/Simulink, позволяющей создавать и 
обучать искусственные нейронные сети, способные выявлять сложные зависимости между входными и выходными 
данными, а также выполнять обобщения. Сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые 
отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или "зашумленных", частично искаженных данных.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: математическое моделирование — нейронные сети — диагностика авиационных конструкций — двигатели 
летательных аппаратов — диагностика двигателей.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623509.

Гущин, Сергей Владимирович (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование искусственных нейронных сетей системы Simulink/Matlab в технической 
диагностике двигателей летательных аппаратов / С. В. Гущин, А. П. Полонский // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 124-127. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (8 назв.) – (Транспорт).

1)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассмотрены и изучены пять уровней анализа, применение которых необходимо при оптимизации 
бизнес-процессов на предприятии. Выделены четыре основных принципа оптимизации. Приведены основные 
параметры , по которым оценивается оптимальность процесса, а также показатели и критерии оценки схемы 
процесса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: оптимизация бизнес-процессов — принципы оптимизации — бизнес-процессы — оптимальность 
процессов — критерии оценки процессов.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Протасова 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623535.

Андреева, Екатерина Сергеевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Оптимизация бизнес-процессов на предприятии / Е. С. Андреева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 201-203. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 203 (3 назв.) – (Экономика).

1)

Аннотация: Рассмотрены традиционные подходы к оценке стоимости компании. Отмечена значимость показателя 
оценки стоимости бизнеса компании. Уделено внимание использованию моделей дисконтированного денежного 
потока. Показана особенность использования инновационного показателя - экономической добавленной стоимости 
при оценке бизнеса компании.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: оценка стоимости компании — баланс компании — оценка стоимости баланса — дисконтированный 
денежный поток — экономическая добавленная стоимость.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623670.

Буньковский, Владимир Иосифович (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование инновационного показателя оценки бизнеса компании / В. И. Буньковский 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – 
C. 221-224. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 224 (2 назв.) – (Экономика).

2)

Аннотация: Представлен обзор существующего положения по вопросу платных дорог. Рассмотрены основные 
понятия платных дорог, российский и зарубежный опыт организации платных дорог. Практика платных дорог в 
мире существует уже давно. Платные дороги и дорожные объекты, например, мосты, туннели, путепроводы и 
эстакады приносят неплохую прибыль государству и частному сектору. Это обеспечивает хорошее содержание 
дорог и безопасное движение.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: платные дороги — классификация платных дорог — тарифы — дорожные сети — автодорожная отрасль 
— содержание дорог — безопасное движение.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623514.

Куприянова, Александра Борисовна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о платных дорогах / А. Б. Куприянова, А. Ю. Михайлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 128-131. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 131 (12 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Рассмотрены способы организации приоритета городского пассажирского транспорта на 
регулируемых перекрестках, приводятся критерии оценки его эффективности. Предложены рекомендации по 
применению активного и пассивного приоритета на регулируемых перекрестках.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — регулируемые перекрестки — интенсивность движения — активный 
приоритет транспорта — пассивный приоритет транспорта.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Протасова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623329.

Лыткина, Алла Александровна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Рекомендации по применению приоритета городского пассажирского транспорта на 
регулируемых перекрестках / А. А. Лыткина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 108-113. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
113 (7 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Растущий рынок розничных торговых сетей становится все более цивилизованным: предприниматели 
стремятся внедрять эффективные способы ведения бизнеса, ищут новые механизмы оптимизации затрат. Как 
следствие, растет и необходимость в современных транспортных терминалах и логистических центрах, способных 
эффективно решать проблему товароснабжения торговых сетей.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: координация грузопотоков — концентрация грузопотоков — процесс товародвижения — транспортные 
терминалы — логистические центры.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623526.

Прокофьева, Оксана Сергеевна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Транспортные терминалы и логические центры как элементы товаропроводящей сети / 
О. С. Прокофьева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 11. – C. 141-145. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. (2 назв.) – (Транспорт).

5)

Аннотация: По заранее просчитанной и составленной совокупной классификации затрат осуществлены расчеты 
инновационной методики расчета затрат при использовании прямого экспортного факторинга с правом регресса, 
использования аккредитивной формы расчетов, овердрафтном кредитовании для применения в составлении 
договоров экспортных поставок по условиям категорий (E, F, D, C) и терминов (EXW, FCA, FAC, FOB, DDP, CPT, 
CIP,CFR,CIF) международных правил Инкотермс, с применением страхования (имущественного и финансового) и 
банковской гарантии по таможенным платежам. Сделан вывод о том, что разработанные с помощью 
математического моделирования инновационные формулы дают возможность максимально полно рассчитать 
суммы затрат. Данный инновационный инструментарий позволяет вовлечь в экспортное логистическое 
производство дополнительные возможности в виде финансово-кассовых операций, более гибко реагировать на спрос 
и инновационные технологии рынка.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: инновационная деятельность — логистика — финансовый инструментарий — экспорт — экспортное 
логистическое производство.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова 23.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623633.

Рябченкова, Антонина Васильевна (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Инновационная методика определения поставки экспортного груза / А. В. Рябченкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – 
C. 240-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 245 (2 назв.) – (Экономика).

6)
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Аннотация: Статья посвящена анализу факторов, влияющих на транспортную подвижность льготных категорий 
населения. Представлены результаты обследования транспортной подвижности льготных категорий населения г. 
Иркутска. Возрастание количества пассажиров, пользующихся льготным проездом на городском пассажирском 
транспорте общего пользования (ГПТОП), в связи с процессами старения населения заставляет управляющие 
структуры адекватно учитывать это обстоятельство при последующем прогнозировании объемов 
пассажиропотоков.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: льготные категории пассажиров — транспортная подвижность — городской пассажирский транспорт — 
транспортные услуги — методы обследования.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623527.

Тарханова, Наталья Владимировна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ факторов, влияющих на транспортную подвижность льготных категорий 
населения / Н. В. Тарханова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 146-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (2 назв.) – 
(Транспорт).

7)

Аннотация: Работа по повышению энергоэффективности и энергосбережению - важная составная часть 
стратегической задачи ОАО "ЛУКОЙЛ" по снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности 
продукции на фоне постоянного увеличения стоимости энергоносителей и тарифов на электроэнергию. В ОАО 
"ЛУКОЙЛ" разрабатываются и реализуются целевые программы энергосбережения, которые обеспечивают 
реальное сокращение расходов на энергоресурсы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: энергоаудит — энергосберегающие мероприятия — энергоэффективность — мониторинг 
энергосбережения — измерительное оборудование.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623805.

Теляшев, Р. Г. (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект")
    Энергоаудит - основа энергоэффективности организаций Группы "ЛУКОЙЛ" / Р. Г. 
Теляшев, С. В. Шелудяков // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 12. 
– C. 16-20. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (60 лет в индустрии).

8)

Аннотация: Рассмотрено применение сужения проезжей части на нерегулируемых пешеходных переходах в 
зарубежной практике, дано обоснование необходимости внедрения этого мероприятия в городах России. По данным 
МВД России, наезд на пешеходов составляет 49,2% от общего числа дорожно-транспортных происшествий. 
Виновником таких ДТП в большинстве случаев является сам пешеход, который переходит проезжую часть дороги в 
не установленном месте или не замечает транспорт, приближающийся к пешеходному переходу.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: пешеходы — безопасность пешеходов — ширина проезжей части — успокоение движения — пропускная 
возможность — видимость — пешеходные переходы.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623532.

Чикалина, Светлана Леонидовна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах / С. Л. 
Чикалина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. 
– C. 156-158. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (7 назв. ) – (Транспорт).

9)
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Аннотация: Проведен анализ нормативной и рекомендательной документации применительно к классификации 
автобусных транспортных средств в системе городского пассажирского транспорта. Установлено, что принятая 
на сегодняшний день типология общественного пассажирского транспорта не является до конца проработанной ни 
в организационном, ни в техническом исполнении. В нормативной и рекомендательной документации нет четкого 
указания групп автобусов по вместимости, что не позволяет обеспечить должный уровень проведения качественных 
обследований пассажиропотоков. Предложена скорректированная классификация транспортных средств, 
учитывающая разные динамические качества классов автобусов, а также наличие мест для сидения и мест для 
проезда стоя.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — транспорт общего пользования — управление перевозками 
пассажиров — структура парков автобусов — транспортные средства — автотранспортные предприятия.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Протасова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623464.

Яценко, Светлана Анатольевна (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Классификация автобусных транспортных средств в системе городского пассажирского 
транспорта / С. А. Яценко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 10. – C. 138-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (9 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Транспорт).

10)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: дисперные фазы — низкоуглеродистые стали — микролегирование — трубы большого диаметра — 
газопроводы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 10.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623306.

Микроструктура и дисперсные фазы в высокопрочных сталях газопроводных труб 
большого диаметра / А. Б. Арабей [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 86-91. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
91 (2 назв.) – (Результаты разработки и внедрения труб из высокопрочных сталей класса 
прочности К65 (Х80). Перспективы использования высокопрочных труб для объектов ОАО 
"Газпром").

11)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: высокопрочные трубные стали — трещиностойкость — микроструктуры — текстуры — газопроводы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 10.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623303.

Особенности микроструктуры и текстуры труб К65 (Х80), влияющие на способность 
материала трубы останавливать протяженное вязкое разрушение / И. Ю. Пышминцев [и др.] 
// Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. –
C. 73-78. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 78 (8 назв.) – (Результаты разработки и внедрения 
труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы использования 
высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

12)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: магистральные газопроводы — высокопрочные стали — трещиностойкость — сварные трубы — 
полигонные испытания.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 10.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623305.

Особенности разрушения трубных сталей класса прочности Х80 (К65) / А. Б. Арабей [и др.] // 
Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 79-85. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 85 (4 назв.) – (Результаты разработки и внедрения 
труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы использования 
высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

13)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: изоляция сварных стыков — подводные трубопроводы — полимерные покрытия — газопроводы — 
антикоррозиционные защиты.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 10.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623307.

Разработка технологии изоляции сварных стыков СМГ "Бованенково - Ухта". Подводный 
переход через Байдарацкую губу / А. В. Латышев [и др.] // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 92-96. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 96 (2 назв.) – (Результаты разработки и внедрения труб из 
высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы использования высокопрочных
труб для объектов ОАО "Газпром").

14)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: сталь класса прочности — К65 — магистральные газопроводы — трубы — пластические деформации.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 10.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623302.

Энергоемкость разрушения трубных сталей класса прочности К65 (Х80) / И. Ю. Пышминцев 
[и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 4. – C. 63-72. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 72 (5 назв.) – (Результаты разработки и 
внедрения труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы 
использования высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

15)

9 июня 2012 г. стр. 37 из 48



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2012 г. – 31 января 2012 г.

Физика

Аннотация: Изучены магнитные свойства углеродного наноматериала (УНМ) "Таунит". Установлено, что 
магнетизм обусловлен примесями, которые образуются как при синтезе, так и во время хранения образцов за счет 
сорбции. Показано, что наиболее вероятным примесным магнитным агентом, ответственным за проявление 
суперпарамагнетизма, является молекулярный кислород, адсорбированный в нанотрубках, в то время как примесный 
никель (катализатор при синтезе) проявляет ферромагнитные свойства.
Рубрики: 1. Физика. 2. Магнетизм.
Кл. слова: ферромагнетизм — суперпарамагнетизм — углеродные наноматериалы — примеси — сорбция кислорода 
— Таунит — УНМ.
УДК: 537.6; ББК: 22.334

Введено: Протасова 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623664.

Журавлева, Алина Сергеевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Ферромагнетизм и суперпарамагнетизм углеродного наноматериала "Таунит" / А. С. 
Журавлева, А. Г. Шнейдер, С. С. Колесников // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 271-275. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
275 (3 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Названы причины возникновения локальных поднятий рельефа над гранитными массивами с тех же 
позиций, что и при динамике подъема и становлении гранитных интрузий под действием архимедовой силы, т. е. 
рассмотрена возможность всплывания уже затвердевшего интрузивного тела быть рельефообразующим фактором.
Показано, что по сравнению с другими возможными причинами механизм образования "гранитного" рельефа за счет 
изостатического всплывания наиболее вероятен.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: граниты — рельефы — всплывание гранитов — архимедова сила — сила архимедова — становление 
гранитных интрузий.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Романченко 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623461.

Турутанов, Евгений Хрисанфович (Лаборатория комплексной геофизики, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет; Институт земной 
коры СО РАН)
    Всплывание гранитов как рельефообразующий фактор / Е. Х. Турутанов, А. В. Степаненко,
Б. Буянтогтох // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
11. – C. 94-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97-98 (34 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Науки о Земле).

2)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: шины прямоугольного сечения — коллекторные полосы — волочение — фасонные профили — матрицы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623405.

Боков, Н. Ф. (ОАО "КУЗОЦМ")
    Повышение качества деформирующего инструмента при производстве профилей из меди 
и ее сплавов в ОАО "КУЗОЦМ" / Н. Ф. Боков, Л. М. Железняк, Ю. А. Окулова // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 65-69. — Библиогр.: с. 69 (7 назв.) – 
(Экономика, организация и управление производством).

1)
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Аннотация: Описывается запатентованный способ получения антифрикционной композиции на основе меди для 
смазочных материалов с применением гидродинамического аппарата. Одним из важнейших вопросов использования 
машин и механизмов в различных отраслях экономики является повышение их надежности. Надежность 
механических систем обеспечивается за счет повышения износостойкости поверхностей деталей, в том числе 
нанесением износостойких покрытий.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидродинамические аппараты — медьорганические композиции — износ трущихся деталей — смазочные 
материалы — надежность механических систем — износостойкие покрытия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623783.

Быстров, В. Н. (Российский государственный университет туризма и сервиса)
    Разработка технологии получения олеата меди с использованием гидродинамического 
аппарата / В. Н. Быстров, С. В. Юшин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  
№ 6. – C. 7-16. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 15 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

2)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: металлические руды — вяжущие добавки — вяжущие эквиваленты — горные породы — хвосты 
гидрометаллургического передела — хвосты обогатительного передела — топливные шлаки — отходы химических 
производств.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Лохова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623365.

Голик, В. И. (Северо-Кавказский государственный технологический университет)
    Эквивалентность вяжущих свойств отходов производства / В. И. Голик, Т. С. Цидаев, Б. С. 
Цидаев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 49-53. – 
(Комплексное использование сырья).

3)

Аннотация: Проведены экспериментальные исследования по процессам сонохимического измельчения кварца в 
водных средах. Главной задачей являлось обоснование целесообразности применения кавитационной обработки для 
повышения эффективности обогащения кварцевой руды. Исследования проводились с различными типами кварцевого 
сырья, в том числе с использованием кварцитов Иркутской области. Установлено, что существенного изменения 
гранулометрического состава проб после акустической и гидродинамической кавитаций не наблюдается. В 
результате анализа жидкой среды, в которой происходила обработка, обнаружены сферы кварца в незначительной 
концентрации. Отмечено, что при сонохимическом воздействии на кварц происходит эффект очищения поверхности 
зерен кварца от посторонних примесей.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: диспергирование — кварциты — акустическая кавитация — гидродинамическая кавитация — водные 
среды.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623534.

Ершов, Владимир Александрович (Кафедра автоматизации производственных процессов, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Сонохимическое диспергирование кварца с использованием эффектов кавитации / В. А. 
Ершов, В. В. Кондратьев, А. Д. Афанасьев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 159-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
164 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

4)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтяные топлива — радиационно-термический крекинг — фракция — углеводороды — возбужденные 
молекулы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623582.

Зайкин, Ю. А. (PetroBeam)
    Новые методы радиационной переработки нефти / Ю. А. Зайкин // Нефть и газ. – 2011. –  № 
6. – C. 83-90. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 90 (10 назв.) – (Как делаются научные открытия 
и изобретения).

5)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: углеводороды — радиационный крекинг — изомеризация — газожидкостная хроматография — радикалы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623581.

Зайкин, Ю. А. (PetroBeam)
    Эффект радиационно-стимулированной изомеризации углеводородов - научное открытие 
с большим будущим / Ю. А. Зайкин, Р. Ф. Зайкина // Нефть и газ. – 2011. –  № 6. – C. 71-82. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 79-82 (55 назв.) – (Как делаются научные открытия и 
изобретения).

6)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: структурные изменения — твердость — упрочнение — электрическое поле — алюминенвые сплавы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623711.

Клыпин, А. А. (Московский авиационный институт)
    Структурные превращения термически упрочняемых сплавов в электрическом поле / А. 
А. Клыпин // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 47-50. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр. в конце ст. 50 (4 назв.) – (Материалы и металлургия).

7)

Аннотация: Приведены разнообразные примеры формирования структуры сплавов в условиях их неравновесного 
охлаждения. С учетом общих закономерностей фазовых превращений в сплавах в равновесных условиях, которые 
отражаются равновесными диаграммами состояния, продемонстрировано отличие в структуре сплавов, полученной 
в реальных условиях охлаждения, от их равновесной структуры. Это позволяет объяснять и прогнозировать 
строение различных сплавов, а также использовать эти знания на практике, при получении и обработке 
промышленных сплавов.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: диаграммы состояния — кристаллизация — фазовые превращения — перекристаллизация — 
переохлаждение — ликвация — получение промышленных сплавов — обработка промышленных сплавов.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Романченко 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623538.

Константинова, Марина Витальевна (Кафедра машиностроительных технологий и материалов, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Формирование структуры сплавов в условиях неравновесной кристаллизации и 
перекристаллизации / М. В. Константинова, Е. А. Гусева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 164-170. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 170 (8 назв.) – (Химия и металлургия).

8)
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Аннотация: На дифрактометре типа ДРОН-3М исследованы образцы бентонитовой глины Бехтеревского 
месторождения Татарстана. Съемка препаратов проводилась в воздушно-сухом состоянии; после насыщения 
глицерином (для идентификации разбухающих фаз) и после прокаливания (для идентификации стабильных фаз). 
Определен состав, удельная поверхность глины и средний размер частиц. Исследовано влияние природы и 
концентрации стабилизирующих добавок (анионный и катионный полиэлектролиты, ПАВ различной природы, 
натриевое растворимое стекло различного силикатного модуля) на устойчивость бентонитовых дисперсий. 
Оценивалось совместное действие добавок и влияние порядка их ввода в систему. Оценено влияние ионной силы 
раствора на устойчивость дисперсии и на активность стабилизирующих добавок. Определен электрокинетический 
потенциал частиц глины в изученных растворах. Оценена адсорбция полимеров на частицах глинистой фазы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: месторождения — бентонитовые глины — ПАВ — поверхностно-активные вещества — кремнезоль — 
сополимер акриламида — дифрактограммы — удельная поверхность — фракционный состав — кинетика 
седиментации — адсорбция — электрокинетический потенциал.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623803.

Крупин, С. В. (Казанский государственный технологический университет)
    Физико-химические основы применения бентонитовых глин Бехтеревского 
месторождения для создания перспективных материалов многоцелевого назначения / С. В. 
Крупин, Г. В. Булидорова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – 
C. 32-41. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (4 назв.) – (Известия РАЕН).

9)

Аннотация: На основе оптимизации конструкции печи найдена корреляция между параметрами работы печи и 
изменениями конструкции и числом ребер змеевика. Проведена серия расчетов для определения последствий 
уменьшения поверхности оребрения и способов возможной компенсации изменением рабочих параметров. Получены 
данные о минимальной площади оребрения, обеспечивающей необходимую теплопередачу.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: трубчатые печи — ребристые трубы — теплопередача — трубчатые змеевики — тепловые режимы.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623579.

Ляшонок, Сергей Юрьевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет; ОАО "ИркутскНИИхиммаш")
    Оптимизация конструкции трубчатых печей 1 Уменьшение поверхности оребрения труб. / 
С. Ю. Ляшонок, А. В. Книжник, С. Г. Дьячкова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 170-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
174 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: галлий — алюминатные растворы — мобильная телефония — светодиоды — солнечная энергетика.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Лохова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623408.

Наумов, А. В. (ОАО "НПП КВАНТ")
    О современном состоянии рынка галлия / А. В. Наумов, С. И. Плеханов // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 70-76. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.) – 
(Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

11)
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Аннотация: Показаны результаты научно-исследовательской работы по разработке и проектированию технологии 
утилизации крупнотоннажных отходов производств бутиловых каучуков. Представлены принципиальная 
технологическая схема, аппаратурное оформление процесса, оптимальные условия проведения процесса.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: абсорбент нефтехимический — ректификация — электромагнитное излучение — термокатализ — 
моторное топливо.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Протасова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623500.

Родионов, Анатолий Иванович (Кафедра технологии защиты биосферы, Российский 
химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева)
    Разработка технологии утилизации нефтехимического абсорбента / А. И. Родионов, С. В. 
Гунич, Е. В. Янчуковская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 10. – C. 165-170. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 169-170 (12 назв.). — Библиогр. 
в примеч. – (Химия и металлургия).

12)

Аннотация: На основе предложенного механизма поведения силикатного геля в пористой среде разработан ряд 
технологий перераспределения фильтрационных потоков закачиваемой или добываемой воды для повышения 
нефтеотдачи пластов, и представлены результаты внедрения этих технологий на различных объектах нефтяных 
месторождений.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Силикатные производства в целом.
Кл. слова: силикатные гели — пористые среды — механизм поведения гелей — фильтрационные исследования — 
технологические эффекты.
УДК: 666.29; ББК: 35.41

Введено: Протасова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623775.

Старковский, А. В. (Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт им. акад. 
А. П. Крылова (ОАО "ВНИИнефть"))
    Механизм поведения силикатного геля в пористой среде / А. В. Старковский, Е. М. 
Дзюбенко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 3-6. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 6 (6 назв.) – (Исследования).

13)

Аннотация: Выполнен патентный поиск и литературный обзор различных типов конструкций пылеуловителей и 
классификаторов. Создан прототип лабораторного сепаратора на основе эффекта Коанда для выделения целевой 
фракции из общего пылевого потока. Представлены результаты экспериментальных исследований лабораторного 
сепаратора по выделению целевой фракции кварцевых частиц.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: кварц — эффект Коанда — Коанда эффект — сепарация — классификация — пылеулавливание — 
обеспыливание.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623586.

Сысоев, Иван Алексеевич (Управление научной деятельностью, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование применения эффекта Коанды для сепарации целевой фракции 
микрочастиц кварца / И. А. Сысоев, В. В. Кондратьев, А. Э. Ржечицкий // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 174-178. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 178 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

14)
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Аннотация: Методом ГХ-МС исследован химический состав эфирного масла надземной части и корней одуванчика 
лекарственного (Taraxacum Officinale). Выход эфирного масла из надземной части составил 0,82%, из корней - 0,27% 
на. а.с.м. В составе масла надземной части идентифицировано 38, а в корнях - 25 компонентов, среди которых 
присутствуют карбоновые кислоты, сложные эфиры, спирты, кетоны, альдегиды, терпены и их производные, а 
также ароматические, гетероциклические и алициклические соединения. Основными компонентами масла Taraxacum 
Officinale являются: пальмитиновая кислота, метилпальмитиноат, этиллинолеат, этилизопропилкетон и 
гексагидрофарнезилацетон.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Душистые вещества и парфюмерно-косметические средства.
Кл. слова: одуванчики лекарственные — эфирные масла — корни одуванчиков — надземная часть одуванчиков — 
химический состав масел.
УДК: 665.5; ББК: 35.68

Введено: Протасова 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623513.

Тигунцева, Надежда Павловна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Сравнительное исследование состава летучих с паром соединений одуванчика 
лекарственного (Taraxacum Officinale) / Н. П. Тигунцева, С. Н. Евстафьев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 176-178. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 178 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

15)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: эффект памяти формы — мартенситное превращение — механизм двойникования — криогенные 
температуры — толщина покрытия.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623712.

Хасьянова, Д. У. (Институт машиностроения РАН)
    Особенности трения пары TiNi-сталь при криогенных температурах / Д. У. Хасьянова // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. – N 4 . – C. 50-54. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 54 (4 назв.) – (Материалы и металлургия).

16)

Аннотация: Выполнен анализ основных причин повышенного аэродинамического сопротивления газоходных сетей и 
многократного различия объемов эвакуируемых от электролизеров газов. Приведены критерии моделирования 
газоходной сети и его результаты. Описаны технические решения по выравниванию объемов газоотсоса и снижению 
отложений в газоходах.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: аэродинамическое сопротивление — газоходные сети — моделирование газоходных сетей — объемы 
газоотсоса — газоходы — отложения.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 23.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623626.

Шахрай, Сергей Георгиевич (Кафедра техносферной безопасности горного и металлургического 
производства, Институт цветных металлов и материаловедения, Сибирский Федеральный 
университет)
    Моделирование газоходных сетей корпусов производства алюминия с целью 
выравнивания объемов газоотсоса от электролизеров / С. Г. Шахрай, А. Н. Баранов, В. В. 
Коростовенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
11. – C. 182-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

17)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: апатит-нефритовые руды — титаномагнетитовые концентраты — низкотемпературный метод — 
сернокислотное выщелачивание — титаномагнетит — ванадий — сфен — титанит.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623362.

Исследование закономерностей фазовых превращений при низкотемпературном 
восстановлении хибинского титаномагнетитового концентрата / А. М. Пупышев [и др.] // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 42-48. — Библиогр.: с. 48 
(4 назв.) – (Металлургия).

18)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: прокатно-волочильный стан — прокатка — плющение — холоднотянутые изделия — медные шины — 
медные коллекторные полосы — контактные провода.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623403.

Наделение технологической гибкостью агрегатов, устройств и инструмента в производстве 
профилей из медных сплавов в ОАО "КУЗОЦМ" / Н. Ф. Боков [и др.] // Цветная металлургия 
: ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 60-64. — Библиогр.: с. 64 (9 назв.). — Библиогр. 
в примеч. – (Экономика, организация и управление производством).

19)

Аннотация: В настоящее время на НПЗ и ГПЗ скопилось значительное количество элементарной серы, 
отрицательно влияющей на экологию в районах накопления. Востребованные потребителями объемы серы меньше 
объемов вновь образующейся серы. Проблема рационального использования элементарной серы весьма актуальна, 
однако до сего времени не решена. Вовлечение серы в дорожное строительство позволит использовать лишь 
незначительное ее количество, что не решит проблему оздоровления экологической обстановки, но позволит 
получать новый материал для современного дорожного строительства - серобитум, улучшающий качество 
дорожных покрытий. В статье приведены качественные характеристики серобитумных вяжущих, особенности 
технологии их производства и свойства асфальтобетонных смесей, изготовленных с применением нового материала.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: элементарная сера — органические вяжущие — битумы — серобитумы — качественные характеристики 
— технология производства — асфальтобетоны — дорожное строительство.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623809.

Об использовании элементарной серы в битумном производстве и в дорожном 
строительстве / Ю. А. Кутьин [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 12. – C. 24-26. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (60 лет в индустрии).

20)

Аннотация: В результате проведенных исследований были выявлены закономерности изменения физико-химических 
характеристик получаемых биопродуктов от факторов процесса пиролиза древесной биомассы и качества исходного 
сырья. Научно-исследовательская работа показала возможность вовлечения жидкого биопродукта, полученного в 
результате процесса пиролиза, в качестве компонента товарного топлива, такого как котельное и дизельное 
топливо.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: древесные биомассы — пиролиз — компоненты дизельного топлива — компоненты котельного топлива — 
биопродукты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623786.

Переработка древесной биомассы в компоненты дизельного и котельного топлива / В. М. 
Капустин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 17-21. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 21 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

21)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сварочная проволока — сварочные сплавы — технологические схемы — латунь — медно-никелевые 
сплавы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Лохова 12.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623372.

Производство Каменск-Уральским заводом по обработке цветных металлов сварочной 
проволоки широкого сортамента / Н. Ф. Боков [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 54-59. — Библиогр. в примеч. – (Экономика, организация 
и управление производством).

22)

Аннотация: Ужесточение требований по содержанию серы в дизельном топливе до 10 ppm привело к 
необходимости поиска новых направлений и технологий для получения малосернистого дизельного топлива на 
существующих установках гидроочистки среднего давления. В статье сведены литературные данные по решению 
представленной задачи как на новых установках гидроочистки высокого давления, так и на существующих 
установках гидроочистки среднего давления. Предложены способы по удалению пространственно блокированных 
соединений серы в дизельных фракциях.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дизельные топлива — гидроочистка — экстракция — алкилдибензтиофены — сера — малосернистые 
топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623807.

Пути решения проблемы получения малосернистого дизельного топлива / Р. Г. Теляшев [и 
др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 12. – C. 20-23. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 23 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (60 лет в индустрии).

23)

Аннотация: Изучено влияние тетрагидрофурана при концентрации 1% мол. на равновесные условия диссоциации 
газовых гидратов, для получения которых использовалась смесь предельных углеводородов С1-С4. Равновесные 
условия диссоциации смешанных гидратов углеводородов С1-С4 определены в диапазоне температур 1-14градусС, 
давлений 0,2-3 МПа. Присутствие тетрагидрофурана приводит к значительному уменьшению равновесного давления 
диссоциации смешанного гидрата при определенной температуре.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газовые гидраты — равновесные условия диссоциации — тетрагидрофуран — газовые смеси — смесь 
предельных углеводородов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623789.

Экспериментальное изучение фазового равновесия смешанных гидратов углеводородов 
С1-С4 в присутствии тетрагидрофурана / А. П. Семенов [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 22-27. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 27 (7 назв.) – 
(Исследования).

24)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основной органический синтез.
Кл. слова: молибден — экстракция молибдена — экстракционные методы — экстрагенты — 
изододецилфосфетановая кислота — роданидный метод.
УДК: 661.7.091.3; ББК: 35.61

Введено: Лохова 11.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623358.

Экстракция молибдена (VI) изододецилфосфетановой ксилотой / В. Ф. Травкин [и др.] // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 12. – C. 35-41. — Библиогр.: с. 41 
(9 назв.) – (Металлургия).

25)
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Химия

Аннотация: Хлорированием дифенилметандисульфида осуществлен синтез фенилметансульфонамида - 
перспективного полупродукта в синтезе соединений, сочетающих в свой структуре сульфонамидный , 
полигалогеналкильный и фенилметильный фрагменты. Показано, что хлорирование фенилметансульфонамида 
приводит к образованию N,N-дихлор(фенил)метансульфонамида, который взаимодействует с трихлорэтиленом с 
образованием нового высокоэлектрофильного представителя N-сульфонилиминов полигалогенальдегидов - 
фенил-N-(2,2,2-трихлорэтилиден)метансульфонамида. Конденсация фенилметансульфонамида с хлоралем 
заканчивается образованием фенил-N-(2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтил)метансульфонамида. Продемонстрирован 
синтез трихлорэтиламидов фенилметансульфокислоты - перспективных полупродуктов для дальнейшего тонкого 
органического синтеза и потенциальных биологически активных веществ.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: сульфонилимины — дихлорамиды — амидоалкилирование — хлорирование — диарилдисульфиды.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Протасова 16.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623465.

Айзина, Юлия Александровна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Синтез и свойства фенилметансульфонамида / Ю. А. Айзина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 144-146. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 146 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Разработана методика определения высоких концентраций сероводорода в высокосернистых газах. 
Определение проводится методом газоадсорбционной хроматографии с использованием детектора по 
теплопроводности и полимерного адсорбента или силикагеля. Одновременно с высокими содержаниями сероводорода 
можно определять неорганические газы и легкие углеводороды. Установлено, что при использовании данного метода 
даже при очень высоких концентрациях сероводорода в анализируемых пробах его хроматографический пик не 
перекрывается с пиками других определяемых компонентов. Разработанная методика положена в основу ряда 
нормативных документов ОАО "Газпром", посвященных анализу конденсата газового нестабильного, газа сепарации 
и попутного нефтяного газа. Показано, что данный подход более экспрессен, менее трудоемок и более экологичен по 
сравнению с широко применяемыми в настоящее время химическими методами определения сероводорода.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: газ сепарации — попутный нефтяной газ — сероводород — газовая хроматография — детекторы по 
теплопроводности.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Протасова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623808.

Арыстанбекова, С. А. (ООО "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 
технологий - Газпром ВНИИГАЗ")
    Определение высоких концентраций сероводорода в сырье газовой отрасли методом 
газовой хроматографии / С. А. Арыстанбекова, М. С. Лапина, А. Б. Волынский // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 51-56. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
55 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Методы анализа).

2)
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Аннотация: Установлена зависимость между концентрацией парамагнитных центров в составе углеродных 
сорбентов и их сорбционной емкостью по золоту. Предложены структуры стабильных радикалов в составе 
активных углей и схемы трансформации их в водной среде в карбкатионы, которые являются центрами сорбции 
комплексных ионов золота. Выполнены квантово-химические расчеты энергетических характеристик 
взаимодействия поверхности углеродного сорбента и цианидного комплекса золота Au+. Получены энергетические 
характеристики процесса сорбции в рамках представлений о донорно-акцепторном механизме. Рассчитанная энергия
сорбции изменяется от 26,7 до 41,2 кДж/моль для различных моделей сорбирующей поверхности.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физическая химия поверхностных явлений.
Кл. слова: сорбция — комплексные ионы золота — золото — квантово-химические расчеты — энергия сорбции.
УДК: 544.72; ББК: 24.58

Введено: Протасова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623484.

Рандин, Олег Иванович (Кафедра информатики, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Парамагнетизм углеродных сорбентов в связи с сорбцией комплексных ионов золота / О. 
И. Рандин, Т. Ю. Афонина, Г. Н. Дударева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 161-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
164 (11 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Получены гидрохимические параметры поверхностной воды р. Туул. Выявлены критерии нарушения 
естественных свойств водной среды в условиях урбанизации. С использованием методов статистики получена 
пространственно-временная динамика макрокомпонентного состава воды. Оценены факторы, регулирующие 
величину Eh в загрязненной воде.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химические методы анализа.
Кл. слова: гидрохимические параметры воды — водотоки — редокс-потенциал — поверхностные воды — 
урбанизация — макрокомпонентный состав воды — загрязненные воды.
УДК: 543.2; ББК: 24.43

Введено: Протасова 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623511.

Сарапулова, Галина Ибрагимовна (Кафедра обогащения полезных ископаемых, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Трансформация геосистем в условиях урбанизации 1 Гидрохимические параметры 
водотока. / Г. И. Сарапулова, А. Мунхуу // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 170-175. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 175 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

4)

Аннотация: Предложена методика прогнозирования характеристик двухкомпонентных эвтектик на основании 
изучения рядов однотипных двухкомпонентных систем, сравнительного анализа характера их ликвидуса, а также 
построения зависимостей температуры плавления и состава от ионного радиуса. Проведено прогнозирование Т-х 
диаграмм и экспериментальное исследование системы Nal-Na2WO4.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: дифференциальный термический анализ — фазовые равновесия — эвтектика — двухкомпонентные 
эвтектики — двухкомпонентные системы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Протасова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623480.

Прогнозирование и экспериментальное подтверждение характеристик эвтектик рядов 
двухкомпонентных систем МГ - М2ЭО4 (М - Li, Na; Г - F, Cl, Br, I; Э - Cr, Mo, W) / Е. О. 
Игнатьева [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 10. – C. 153-157. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156-157 (18 назв.) – (Химия и 
металлургия).

5)
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