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Архитектура

Аннотация: Рассматриваются градостроительные и объемно-планировочные особенности формирования 
зарубежного студенческого городка в США (в частности, Иллинойского Университета) с целью использования этого 
опыта при создании кампусных моделей в нашей стране. Анализируется, в первую очередь, опыт формирования 
эффективных объектов такого типа и формулируются принципы их функциональной и 
архитектурно-пространственной организации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурное пространство — кампусы — типология — университетские городки — университеты — 
функциональные схемы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649011.

Низамутдинова, Зиля Фаритовна.
    Априорное формирование расположения как фактор пролиферации функциональности 
кампуса Иллинойского университета / З. Ф. Низамутдинова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 168-175. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 175 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Промышленное строительство.
Кл. слова: армогрунтовые насыпи — габионные технологии — железобетонные блоки — подпорные стены — 
расчеты устойчивости.
УДК: 725.42; ББК: 38.72

Введено: Батищева 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649217.

Оленичев, Д. В.
    Использование армогрунтовых конструкций для создания элементов транспортной 
инфраструктуры ГОКов / Д. В. Оленичев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 1. – С. 92-93. — ISSN 1609-9192. – (Промышленное строительство).

2)

Аннотация: Изложена методика моделирования стационарных гармонических колебаний динамических систем, 
описываемых непрерывными и дискретными величинами параметров инерции и жесткости, в приложении к 
вибрациям конструкций промышленных зданий, несущих виброактивное технологическое оборудование. 
Использование бесконечномерных элементов моделей позволяет исключить процедуры дискретизации инерционных 
параметров в условиях гибкой аппроксимации сложных границ областей и разнородных условий крепления элементов 
конструкций, свойственных промышленным сооружениям.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: аппроксимация — вектор–функция — вибрации — вибрационные процессы — гармонические 
перемещения — динамическая жесткость — динамическая податливость.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649029.

Соболев, Владимир Иванович.
    Формирование дискретно-континуальных динамических моделей на основе метода 
гармонического элемента / В. И. Соболев, Т. Я. Дружинина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 176-180. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 180 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: На основе анализа архивных источников выявляются задачи строительства массового жилья для 
увеличившегося в ходе эвакуации населения городов Западной Сибири. Исследуются региональные проблемы развития 
типового проектирования, сложности организационно-технического характера, материально-производственной 
базы,  отразившиеся на объемно-планировочных, конструктивных, эстетических и градостроительных 
особенностях многоквартирных зданий. Доказывается, что местные социоэкономические условия препятствовали 
быстрому внедрению индустриальных методов строительства в сферу проектирования жилья.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: архитектура жилых зданий — индустриальные методы строительства — история советской архитектуры — 
многоквартирные здания — послевоенное градостроительство.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Романченко 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648968.

Хиценко, Евгений Владимирович.
    Задачи развития многоквартирного строительства в Западной Сибири в 1945–1955 гг. / Е. 
В. Хиценко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. 
– С. 63-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (13 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Астрономия. Астрофизика

Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: алгоритмы — дилатации — контрольные пункты — осадочно-деформационные процессы — расчеты 
общего назначения.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Батищева 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648762.

Васильков, Д. М.
    Мониторинг осадок и деформаций в CREDO: новые возможности / Д. М. Васильков, Д. В. 
Чадович // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 54-56. — ISSN 
1609-9192. – (Программное обеспечение).

1)

Биологические науки

Аннотация: Приведены результаты исследования влияния различных редокс-состояний электрон-транспортной 
цепи митохондрий, создаваемых ингибированием цитохромного и альтернативного пути дыхания растений 
арабидопсиса на транскрипцию митохондриальных генов. Установлено, что ингибиторы цитохромного пути 
(антимицин А, цианид калия) и альтернативной оксидазы (салицилгидроксамовая кислота) оказывают 
разнонаправленный эффект на скорость транскрипции митохондриальных генов. Сделано заключение, что 
ингибирование потока электронов по цитохромному пути служит сигналом для репрессии транскрипции генов, 
тогда как усиление потока электронов по дыхательной цепи при ингибировании альтернативного пути окисления 
вызывает активацию транскрипции. Полученные результаты свидетельствуют в пользу существования сложного 
механизма редокс-контроля транскрипции в митохондриях высших растений.
Рубрики: 1. Биология. 2. Общая биохимия.
Кл. слова: биохимия — митохондриальные гены — митохондрии — редокс-контроль — электрон-транспортная цепь.
УДК: 577.1; ББК: 28.072

Введено: Романченко 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649037.

Эффекты различных редокс-состояний дыхательной цепи митохондрий на транскрипцию 
митохондриальных генов Arabidopsis thaliana / Т. В. Потапова [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 85-91. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 91 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: буровзрывные работы — виды отбойки — горно-химические технологии — гранулометрические составы 
— экспериментальные исследования.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Воробьева 05.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648840.

Андреев, Б. Н.
    Повышение эффективности технологий подземного блочного выщелачивания урана из 
скальных руд в Украине / Б. Н. Андреев, П. М. Куча // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2013. –  № 6. – С. 17-22. — Библиогр.: с. 22 (6 назв.) – (Горное дело).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: вредные условия труда — классы условий труда — параметры микроклимата — показатели риска 
перенагревания — показатели условий охлаждения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648813.

Афанасьева,  Р. Ф.
    Методические подходы к установлению класса условий труда по параметрам 
микроклимата на рабочих местах горнодобывающих предприятий /  Р. Ф. Афанасьева, А. Г. 
Чеботарев, Е. И. Константинов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – 
С. 72-76. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 76 (11 назв.) – (Охрана труда).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автоматизация ремонтов — интерфейсы программ — информационные технологии — мобильные 
устройства — призводственно-технические данные.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648850.

Батаев, А. В.
    Резервы повышения операционной эффективности горнодобывающих компаний: 
ремонты оборудования / А. В. Батаев, Д. А. Клебанов // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  № 5. – С. 47-49. — ISSN 1609-9192. – (Автоматизация производства).

3)

Аннотация: Приведены сведения по бурению скважин на нефть и газ в условиях сероводородной агрессии и 
некоторые методы снижения отрицательного действия сероводорода на показатели буровых и тампонажных 
растворов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: агрессивность — буровые растворы — коррозийность — крепление скважин — рапа — рапопроявление — 
токсичность.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 07.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648877.

Буглов, Егор Николаевич.
    Бурение скважин в условиях сероводородной агрессии / Е. Н. Буглов, Е. Г. Васенева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – 
С. 121-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (8 назв.) – (Науки о Земле).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горняцкие моногороды — композиции — музеи — экскурсионные мероприятия на карьеры — 
эмигранты-горняки.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 07.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648876.

Буткевич, Георгий Романович.
    Престиж профессии / Г. Р. Буткевич // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  
№ 5. – С. 102-103. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 103 (2 назв.) – (Персона горной 
промышленности).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: глинистые фракции — методы оттайки — станки вращательного бурения — теплонасосные установки — 
шарошечные долота.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Батищева 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649015.

Буткин, Владимир Дмитриевич.
    Методы подготовки мерзлых грунтов к выемке с помощью технологических и взрывных 
скважин / В. Д. Буткин, И. В. Зеньков, А. С. Морин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. 
– С. 27-29. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 29 (11 назв.) – (Открытые работы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: вибрация — вибрация — горно-геологические условия — индивидуальные средства защиты — 
лечебно-профилактические мероприятия — неблагоприятные факторы труда — нейтролизаторы — профзаболевания 
— санитарно-технические противопылевые мероприятия — термоизоляция — терморегуляторные реакции — уровни 
запыленности — экстремальные природные условия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648854.

Бухтияров, Игорь Валентинович.
    Проблемы медицины труда на горнодобывающих предприятиях Сибири и Крайнего 
Севера / И. В. Бухтияров, А. Г. Чеботарев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013.
–  № 5. – С. 77-82. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 82 (8 назв.) – (Охрана труда).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: диссипативные стуктуры — поисково-разведочные скважины — прогнозные залежи — сейсмические 
волны — сейсмические профили.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648944.

Васильев, С. В.
    Информационно-системная автоматизированная технология обработки сейсмических 
данных для прогноза залежей углеводородов / С. В. Васильев, В. Е. Коробов, Л. Л. Круткин // 
Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – С. 71-83. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 83 (5 назв.) – 
(Инновационные технологии).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геофизические исследования — карбонатные массивы — нефтепоисковые работы — прогнозные ресурсы 
— результаты интелектуального труда.
УДК: 622.279; ББК: 33.36

Введено: Батищева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648934.

Волож, Ю. А.
    Кашаган: предыстория, только факты / Ю. А. Волож // Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – С. 9-17. 
— ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 17 (2 назв.) – (Страницы истории).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горнорабочие-старатели — горные мастера-рудокопы — золотопромышленники — углекопы — 
шахтеры-угольщики.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648847.

Гринько, Н. К.
    Духовное наследие горного дела: Образ горняка в мировой и отечественной литературе / 
Н. К. Гринько, В. Д. Грунь, В. Г. Лунев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  
№ 6. – С. 114-117. — ISSN 1609-9192. — Библиогр. в сносках. – (История горного дела).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: героизированные образы — горняки — работы рудокопов — сцены горняцких общин — 
шахтеры-угольщики.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649256.

Гринько, Н. К.
    Духовное наследие горного дела: образ горняка в мировом и отечественном 
изобразительном искусстве / Н. К. Гринько, В. Д. Грунь, В. Г. Лунев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 130-134. — ISSN 1609-9192. – (История горного 
дела).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: алмазные активы — искусственные алмазы — объемы добычи алмазов — технические алмазы — 
ювелирные алмазы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 05.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648843.

Данилов, Ю. Г.
    Взгляд на будущее алмазодобывающей отрасли сквозь призму синтетических алмазов / 
Ю. Г. Данилов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 95-96. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. (6 назв.). – (Добыча алмазов).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: алмазодобывающие компании — кимберлитовые трубки — необработанные алмазы — объемы добычи — 
рудники.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648872.

Данилов, Ю. Г.
    Компании второго эшелона выходят в лидеры мировой алмазодобычи / Ю. Г. Данилов // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 5. – С. 84-86. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 86 (6 ист.) – (Компании мира).

13)
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Аннотация: Рассмотрены процессы выемки и отвалообразования пород во внешние отвалы шагающими 
драглайнами. Для схем с последовательной перевалкой пород во внешние отвалы получены зависимости 
коэффициента переэкскавации от ширины вскрышной полосы и ширины заходки драглайна. Предложены 
методические решения, включающие определенную последовательность расчета параметров технологии вскрышных 
работ и элементов схемы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрышные работы — коэффициент переэкскавации — отвалообразование — россыпи — технологические 
схемы — ширина заходки.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Павлов 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648969.

Дудинский, Федор Владимирович.
    Методические основы определения параметров технологии вскрышных работ с 
формированием внешних отвалов драглайнами / Ф. В. Дудинский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 149-153. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 153 (4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: ветераны производства — мемориальные захоронения шахтеров — реструктуризация угольной отрасли — 
семьи погибших шахтеров — угольные компании.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649033.

Дьяков, Юрий Иванович.
    Шахтерская память / Ю. И. Дьяков // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 34-37. — 
ISSN 0041-5790. – (Социально-экономический раздел).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: базовые технологии — составы шлаков — техногенные происхождения — технологии обогащений — 
цветные металлы — экспериментальные исследования.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 07.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648880.

Евдокимов, С. И.
    Теория и практика флотации первичного и техногенного медно-никелевого сырья / С. И. 
Евдокимов, В. С. Евдокимов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 6. – 
С. 33-43. — Библиогр.: с. 43 (15 назв.) – (Обогащение руд).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: вопросы охраны окружающей среды — международные стандарты — нарушения экологического 
равновесия — экологические проекты — экологические споры.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648971.

Елюбаев, Ж. С.
    О соотношении норм международных правовых актов и национального 
законодательства Казахстана по вопросам окружающей среды / Ж. С. Елюбаев // Нефть и газ. 
– 2014. –  № 1. – С. 89-96. — ISSN 1562-2932. — Библиогр. в сносках. – (Правовые вопросы 
нефтегазового комплекса).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: атмосферные колонны — вакуумно-волновая конверсия — дистилляты — продукты гидроконверсии — 
факторы воздействия.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648939.

Калыбай, А. А.
    Энергоэффективная сверхглубокая гидроконверсия высоковязких углеводородов в 
моторные топлива / А. А. Калыбай // Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – С. 45-59. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 59 (8 назв.) – (Переработка).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: изменения внешней среды — параметры горнотехнической системы — проекты угольных разрезов — 
производственные резервы — технологические схемы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649035.

Канзычаков, Сергей Васильевич.
    Защита С. В. Канзычакова: обоснование режима и направлений развития горных работ 
на угольных разрезах в условиях изменчивости внешней среды / С. В. Канзычаков // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 39-42. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: виды деятельности экспортного портфеля — диверсификация — потенциальные экспортные товары — 
производственные процессы деятельности — экспортные единицы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648973.

Киреева-Каримова, А. М.
    Эффективные направления увеличения экспортного потенциала в 
нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих регионах / А. М. Киреева-Каримова, А. А. 
Шугаепова, Д. И. Равзиева // Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – С. 107-115. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 115 (8 назв.) – (Экономика).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: балансовые запасы угля — добывающие мощности — железорудные месторождения — прогнозные 
ресурсы — угольные ресурсы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 13.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648992.

Ковалев, Владимир Анатольевич.
    Минерально-сырьевые ресурсы - важный потенциал инновационного развития 
угольно-металлургического комплекса Кузбасса / В. А. Ковалев, А. И. Копытов, В. В. Першин 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 6-9. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 9 (4 
назв.) – (Регионы).

21)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: камерные механические флотомашины — пикопузырики — флотационые колонны — флотация — хвосты 
флотации.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Батищева 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649060.

Козлов, Вадим Анатольевич.
    Существующие флотационные технологии для обогащения угольного шлама / В. А. 
Козлов, М. Ф. Пикалов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 65-69. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 69 (3 назв.) – (Переработка угля).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: автоматизация синхронной работы — датчики локатор — крутопадающие пласты — подводящие 
выработки — штреки.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Батищева 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649014.

Колеватов, Александр Васильевич.
    Безлюдная выемка угля / А. В. Колеватов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 23-26. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

23)

Аннотация: Проведены исследования по процессу поглощения кислорода минеральными составляющими руды, в 
частности сульфидными, при измельчении. Измерялись такие параметры, как концентрация растворенного 
кислорода, температура, уровень pH, окислительно-восстановительный потенциал. Изначально среда 
подготавливалась максимально приближенной к реальному процессу измельчения: уровень pH 9-10.5, свободный 
доступ к кислороду, интенсивное перемешивание. На скорость адсорбции кислорода влияют состав минерала и 
степень измельчения, которая увеличивается по мере уменьшения крупности частиц. Наибольшей усвояемостью 
обладает фрсенопирит, наименьшей из представленных минералов – галенит. Тем не менее практически 100% 
растворенного кислорода поглощается минералом. Начало процесса восстановления кислорода также зависит от 
состава. Исследования показали, насколько сильно оказывают влияние сульфидные минералы на процесс поглощения 
кислорода при измельчении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: измельчение — окислительно-восстановительный потенциал — поглощение кислорода — скорость 
поглощения кислорода — сульфиды — уровень pH.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 19.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649075.

Колодин, Алексей Александрович.
    Исследование процесса адсорбции кислорода сульфидными минералами / А. А. Колодин, 
В. В. Елшин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
12. – С. 205-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Химия и металлургия).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: затраты на обогащение — источники энергии — обогащенные энергетические угли — показатели угольной 
отрасли — торговые взаимоотношения — экспортные поставки.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648848.

Котровский, М. Н.
    Уголь: топливо будущего? / М. Н. Котровский // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  № 6. – С. 132-133. — ISSN 1609-9192. – (Выставки, конференции).

25)

8 апреля 2014 г. стр. 8 из 32



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 марта 2014 г. – 31 марта 2014 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: взрывные работы — инструментальные замеры — методы исследований — подземные разработки — 
технологические мероприятия.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Воробьева 07.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648879.

Ляшенко, В. И.
    Сейсмический мониторинг подземной разработки урановых месторождений / В. И. 
Ляшенко, П. А. Кислый // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 6. – 
С. 23-32. — Библиогр.: с. 32 (8 назв.) – (Горное дело).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: дегазация — концентрация метана — метановоздушные смеси — углегазовые месторождения — 
утилизация шахтного метана.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649190.

Мазаник, Е. В.
    Использование шахтного метана: Современное состояние, задачи и перспективы 
развития / Е. В. Мазаник, Е. М. Могилева, К. С. Коликов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 59-64. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 64 (7 
назв.) – (Угольный метан).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: производственные показатели работы — системы безоператорных перевозок — системы интелектуального 
управления — системы контроля и учета — системы спутникового мониторинга.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 05.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648842.

Мачулов, В. Н.
    Системы управления горнотранспортных комплексов / В. Н. Мачулов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 88-92. — ISSN 1609-9192. – (Автоматизация 
производства).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: месторождения — отложения — продуктивные горизонты — проявления горючих сланцев — свойства 
горючих сланцев.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648937.

Оздоев, С. М.
    Горючие сланцы Казахстана / С. М. Оздоев, Б. С. Цирельсон // Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – 
С. 25-42. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 42 (11 назв.) – (Альтернативные источники 
углеводоров).

29)

Аннотация: нефтепроводные маршруты
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648972.

Османов, Ж. Д.
    Развитие транспортных систем углеводородных ресурсов РК для экспорта и импорта / Ж. 
Д. Османов // Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – С. 97-106. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 106 (5 
назв.) – (Экономика).

30)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: запасы углей — продуктивные отложения — ресурсы каменных углей — угольные пласты — 
физико-механические свойства углей.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649186.

Писаренко, М. В.
    Перспективы освоения угольных месторождений Терсинского геолого-экономического 
района / М. В. Писаренко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 1. – 
С. 48-50. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 50 (4 назв.) – (Угольные месторождения).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: газификация — коридоры развития — объемы добычи угля — поставки угля — угольно-энергетические 
проекты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649125.

Плакиткина, Л. С.
    Современное состояние и перспективы развития добычи угля в период до 2030 г. в 
основных бассейнах и месторождениях Дальневосточного ФО / Л. С. Плакиткина // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 12-20. — ISSN 1609-9192. – (Угольная 
промышленность).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: вертикальные мельницы — железорудные комбинаты — ин — стадии дробления — схемы дезинтеграции.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Батищева 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648814.

Постолатьева, А. В.
    Особенности процессов дезинтеграции железорудного сырья и предпосылки для выбора 
оптимального варианта рудоподготовки / А. В. Постолатьева, А. А. Твердов, С. Б. Никишичев 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 82-86. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 86 (6 назв.) – (Промышленный консалтинг).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений торфа.
Кл. слова: апробация — лесоторфяные пожары — направления использования месторождений — торфоразработки — 
экономические условия.
УДК: 622.331; ББК: 33.35

Введено: Батищева 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649058.

Савин, Константин Сергеевич.
    Эколого-экономический анализ использования торфяных месторождений для снижения 
негативных последствий торфяных возгораний / К. С. Савин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 2. – С. 63-64. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 64 (4 назв.) – (Ресурсы).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: буровые установки — дегазация угольных шахт — многофункциональные машины — парниковые газы — 
участки подземного бурения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 13.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648991.

Садов, Анатолий Петрович.
    Единственные в России / А. П. Садов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 4-5. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).

35)
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Аннотация: Приведены результаты исследований геомеханических условий месторождения "Сауляк" (Украина). 
Определены физико-механические свойства горных пород, выявлены закономерности формирования тектонических 
трещин, определены величины природных и техногенных напряжений вокруг очистных камер при сплошной выемке 
запасов наклонных рудных тел. Обоснованы устойчивые пролеты камер при сроках их службы от двух до десяти и 
более лет.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: наклонные рудные залежи — свойства горных пород — техногенные напряжения — устойчивые пролеты 
камер — формирование тектонических трещин.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Романченко 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648946.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Закономерности изменения техногенных напряжений в очистных камерах при сплошной 
выемке запасов наклонных рудных залежей / Е. Л. Сосновская, Л. И. Сосновский, А. Н. 
Авдеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – 
С. 45-51. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.) – (Науки о Земле).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: автоматизация бизнес-процессов — мотивация специалистов — стажеры — технические специалисты — 
условия работодателей.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649222.

Стагурова, Ольга.
    Кадры решают все! Решение кадрового вопроса в горнодобывающей отрасли / О. 
Стагурова // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 102. — ISSN 
1609-9192. – (Образование и кадры).

37)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: виды износа — комплектующие — лабораторные испытания — сталелитейные компании — технологии.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649216.

Форсблом, Микко.
    Группа Wear Technology - лаборатория будущего по изучению процессов износа 
оборудования / М. Форсблом, П. Ваара // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  
№ 1. – С. 84-85. — ISSN 1609-9192. – (Промышленные материалы).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: взрывные заряды — выемочно-погрузочные работы — дробильно-сортировочные комплексы — нагорные 
месторождения — тектонические структуры.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 07.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648878.

Харебов, Г. З.
    Прошлое и перспектива Боснийского месторождения доломитов / Г. З. Харебов, В. И. 
Голик // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 6. – С. 12-16. — Библиогр.: 
с. 16 (6 назв.) – (Горное дело).

39)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: дисперсные породы — лабораторные исследования — многолетнемерзлые породы — прочностные 
свойства пород — растворы поверхностно-активных веществ — энергетические угли.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Батищева 07.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648874.

Хосоев, Д. В.
    Исследование влияния поверхностно-активных веществ на прочность мерзлых пород 
Кангаласского месторождения / Д. В. Хосоев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2013. –  № 5. – С. 88-89. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 89 (4 назв.) – (Научно-технические 
разработки).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: зоны ответственности — коэффициенты труда — результаты анализа — трудовые функции руководителя 
— уровни профессионализма.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649036.

Шивырялкина, Ольга Сергеевна.
    Защита О. С. Шивырялкиной: профессионализм руководителя производственного 
подразделения предприятия как фактор эффективности и безопасности труда (на примере 
угледобывающей отрасли) / О. С. Шивырялкина // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 43-47. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

41)

Аннотация: Ресурс шарошечных долот в большинстве случаев зависит от циклической стойкости опор качения. Для 
повышения эффективности работы буровых станков необходимо отслеживать прогнозируемый ресурс шарошечных 
долот в процессе бурения. Прогнозируемый ресурс изменяется в зависимости от физико-механических 
характеристик горной породы и задаваемых режимных параметров бурового станка. Разработана методика 
расчета нагрузок на опоры шарошек от осевого усилия при качении шарошки, ударных нагрузок при перекатывании 
шарошки на зубцах, а также при изменении свойств породы. Разработана методика определения расчетной 
стойкости долот при существующем комплексе нагрузок, зависящих от свойств породы и режимов бурения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: горные породы — опоры качения — прогнозируемый ресурс — режимные параметры — ударная нагрузка 
— усталостная прочность — физико-механические свойства пород — шарошечные долота.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648936.

Шигин, Андрей Олегович.
    Прогнозируемый ресурс шарошечных долот при бурении сложноструктурных горных 
массивов / А. О. Шигин, А. А. Шигина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 1. – С. 29-33. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (6 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

42)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: аппараты обогатительной фабрики — конечные продукты — технологические части — флотация — 
шламы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Батищева 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649061.

Шу-янь, Чжао.
    Ведущая технология углеобогащения в Китае / Ч. Шу-янь, Д. Б. Никишичев // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 70-73. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

43)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: геологические изыскания — инвестиционные проекты — материалы компании — олимпийские объекты — 
экологические стандарты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648760.

"КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" - лидер экономики Краснодарского края : Интервью с 
Генеральным директором В. И. Боглаевым / Е. Захоровная, В. И. Боглаев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 48-53. — ISSN 1609-9192. – (Персона номера).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автоматизация горно-шахтного оборудования — программируемые контролеры — специализированные 
комплексы — технико-экономические показатели — технологические процессы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 07.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648875.

Автоматизированная система адаптивного распределения управления как средство 
повышения надежности и энергоэффективности горнодобывающего предприятия / С. Р. 
Шакиров [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 5. – С. 92-96. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 96 (7 назв.) – (Научно-технические разработки).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: двустадиальные схемы — предпосылки пастового сгущения — проекты внедрения — сгустители — 
технологии пастового сгущения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648846.

Актуальность внедрения пастового сгущения на обогатительных предприятиях России и 
СНГ : Интервью с Иваном Геннадьевичем Корнеевым, Генеральным директором ЗАО "Тране 
Текникк" // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 112-113. — ISSN 
1609-9192. – (Презентация компании).

46)

Аннотация: Приведены результаты бурения поисково-оценочных и разведочных скважин на Даниловской площади, 
Непский свод. Проведен анализ результатов исследований. Выявлены закономерности, характеризующие 
горногеологические условия. Рассмотрены варианты оптимизации конструкции скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: гидроразрывы — горно-геологические условия — конструкция скважин — пластовые давления — 
разведочное бурение — скважины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648932.

Анализ горно-геологических условий бурения геологоразведочных скважин на нефть и газ 
на Даниловской площади, Непский свод / Р. У. Сираев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 131-135. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 135 (12 назв.) – (Науки о Земле).

47)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: высокообводненные месторождения — гидродинамические расчеты — корреляция — кривые фазовых 
проницаемостей — пластовые флюиды.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648945.

Построение графиков относительных фазовых проницаемостей по истории разработки 
месторождений / А. Сакабеков [и др.] // Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – С. 84-88. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 88 (3 назв.) – (Инновационные технологии).

48)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: взрывные работы — массовые взрывы — пластиковые затворы — скважинные заряды — эмульсионные 
взрывчатые вещества.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649183.

Применение пластиковых запирающих скважинных устройств на щебеночных карьерах 
Республики Карелия / Е. И. Жученко [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 1. – С. 43-44. — ISSN 1609-9192. – (Лидер отрасли: ЗАО "НИТРО СИБИРЬ").

49)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горнопромышленные отходы — инновационные проекты — морфоструктурные характеристики сырья — 
техногенные образования — утилизация горнопромышленных отходов.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649187.

Приоритетные направления развития поисковых и прикладных научных исследований в 
области использования в промышленных масштабах отходов добычи и переработки 
полезных ископаемых / В. А. Чантурия [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 1. – С. 54-57. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 57 (13 назв.) – (Комплексное 
освоение недр).

50)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: демонтажные камеры — параметры крепи — прямоугольные рамы — рудничные стойки — 
сталеполимерные анкера.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Батищева 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649012.

Результаты демонтажа механизированного комплекса по нижнему слою при 
использовании высокопрочной полимерной сетки в качестве перекрытия / П. В. Гречишкин 
[и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 15-17. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: 
с. 17 (4 назв.) – (Подземные работы).

51)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: гидрогеологические условия — математические методы моделирования — методы шахтной 
сейсморазведки — сейсмические волны — сейсмограммы — тектонические нарушения.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Батищева 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649062.

Результаты шахтных сейсмоакустических исследований в условиях мощных пластов 
Карагадинского угольного бассейна / С. Б. Алиев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  
№ 2. – С. 74-77. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 77 (3 назв.) – (Недра).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: буровзрывные работы — вредные примеси — паспорта массовых взрывов — простейшие взрывчатые 
вещества — эмульсионные взрывчатые вещества.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Батищева 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649163.

Снижение негативного влияния взрывных работ на экологическую ситуацию в 
угледобывающих регионах Кузбасса / Е. И. Жученко [и др.] // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 41-43. — ISSN 1609-9192. – (Лидер отрасли: ЗАО 
"НИТРО СИБИРЬ").

53)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: объекты поддержки нефтяных операций — перерабатывающие производства — программы развития — 
проекты поисковых работ — резервы роста экономики — транспортно-логистические узлы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 13.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648988.

Успешный старт : Интервью с акимом Мангистауской области А. С. Айдарбаевым / Л. П. 
Петриченко, А. С. Айдарбаев // Нефть и газ. – 2014. –  № 1. – С. 117-123. — ISSN 1562-2932. – 
(Актуальное интервью).

54)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: геомеханические процессы — дефективности выработок — конвергенция — параметры крепления — 
способы крепления — технологические схемы.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Батищева 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649013.

Эффективность использования геомеханической системы "горный массив-анкерное 
крепление" для повышения устойчивости горных выработок / В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 18-21. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

55)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: горно-геологические условия — затраты на буровзрывные работы — параметры заряда — расчетные 
характеристики взрыва — технологические задачи.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Батищева 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649185.

 // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 45-46. — ISSN 1609-9192. – 
(Лидер отрасли: ЗАО "НИТРО СИБИРЬ").

56)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Разработан алгоритм и бюджет неопределенности результата измерений расхода жидкости 
вихреакустическими расходомерами, что позволяет оценить в соответствии с международными стандартами один 
из показателей точности при выборе расходомеров.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: неопределенность результата измерений — осредняющие напорные трубки — расход теплоносителей — 
расходомеры — средства измерений — теплоносители — энергоэффективность.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Павлов 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649223.

Половнева, Светлана Ивановна.
    Оценка расширенной неопределенности результата измерений расхода теплоносителей / 
С. И. Половнева, С. А. Мельник, М. О. Махнева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 270-273. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
273 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

1)
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Математика

Аннотация: Принадлежность системы с переменными коэффициентами к тому или иному гомотопическому классу 
зависит от точки области, в которой рассматривается система. Многообразие вырождения разбивает 
первоначальную область на части. Представляет интерес изучение влияния такого вырождения на характер 
разрешимости граничных задач. В работе рассмотрена система n дифференциальных уравнений в частных 
производных второго порядка с вещественным параметром лямбда больше 0, эллиптичная везде, кроме двух 
плоскостей: хn = 0, хn = лямбда, на которых происходит параболическое вырождение. Доказано, что видоизмененная 
задача Дирихле для этой системы разрешима, и решение ее единственно.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: Дирихле видоизмененная задача — видоизмененная задача Дирихле — вырождение — разрешимости 
граничных задач — эллиптические системы.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Романченко 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648970.

Тренева, Галина Александровна.
    О разрешимости видоизмененной задачи Дирихле для многомерной эллиптической 
системы с параболическим вырождением / Г. А. Тренева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 68-71. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 71 (5 назв.) – (Физико-математические науки).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Целью исследования является расчет в среде Excel экономического ущерба от заболеваемости 
населения. Предлагаемая авторами методика позволяет производить расчет ущерба заболеваемости населения в 
городе Иркутске по имеющимся статистическим данным. Предлагаемая методика основана на методе Ревича - 
Сидоренко, откорректированном авторами с учетом известных методов. Компьютерная программа расчета 
экономического ущерба от заболеваемости населения была разработана на базе усовершенствованной методики с 
учетом известных методов.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Здравоохранение и медицинские науки в целом.
Кл. слова: Ревича - Сидоренко метод — заболеваемость — загрязнение атмосферного воздуха — компьютерные 
программы расчета — метод Ревича - Сидоренко — методика расчета — экономический ущерб.
УДК: 61; ББК: 5

Введено: Романченко 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649102.

Лещук, Светлана Ивановна.
    Расчет экономического ущерба от заболеваемости населения / С. И. Лещук, И. В. Суркова, 
А. Г. Ольшевский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 1. – С. 137-144. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143-144 (10 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Описан состав чароитовых пород, дана формула чароита, а также основные слагающие минералы, 
вкрапленники, редкие и уникальные минеральные находки. Приведены результаты химического анализа для 27 
образцов, построены диаграммы парных корреляций породообразующих элементов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: минеральный состав — процессы дифференциации — процессы расслоения — формула чароита — 
чароитовые породы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648938.

Докучиц, Эмилия Юрьевна.
    Особенности химического и минерального состава чароитовых пород Мурунского 
массива / Э. Ю. Докучиц // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 1. – С. 34-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (18 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Рассмотрены петрохимические и геохимические свойства титан-авгитовых долеритов ергалахского 
комплекса площади юго-западной оконечности Норильской мульды. Данные образования от одноименных пород, 
распространенных в пределах детально геологически изученных площадей Норильского района, отличаются 
повышенными содержаниями TiO2, SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, MgO, CaO и пониженными P2O5. По значениям 
параметров, отражающих условия фракционирования магматических расплавов, выделяются пониженной 
щелочностью и повышенной кремнекислотностью. Интрузии ергалахского комплекса относятся к неперспективным 
на сульфидное оруденение.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: ергалахский комплекс — интрузии — магматические расплавы — текто-но-магматический цикл — 
титан-авгитовые долериты — фракционирование.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Павлов 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648881.

Мирошникова, Людмила Константиновна.
    Геолого-геохимическая характеристика интрузивных образований ергалахского 
комплекса (тБета P2ег) / Л. К. Мирошникова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 124-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
130 (5 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Исследовано становление слюдяного промысла в Сибири (на территории нынешнего Красноярского 
края, Иркутской области, республики Саха (Якутия)). Охарактеризованы особенности поиска слюдяных 
месторождений в Сибири.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: кусковая слюда — листовая слюда — мусковит — поиск слюдяных месторождений — слюда — слюдяной 
промысел — слюдяные месторождения.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648811.

Серебряник, Инна Александровна.
    Становление слюдяного промысла в Сибири (до 1917 г.) / И. А. Серебряник, К. Л. Ястребов, 
С. В. Федорова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 11. – С. 446-450. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 450 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: Изучено протекание анаэробного бактериального процесса сульфатредукции в донных отложениях 
малого пресноводного озера Святого. Образцы проб были отобраны на глубоководной станции водоема в период 
зимней (март) и летней (июль) меженей, а на мелководной - только в марте. На основании данных по распределению 
форм восстановленной серы и остаточных сульфатов установлено, что активизация изучаемого процесса 
наблюдается в поверхностных горизонтах осадков (до 10 см) и более явно выражена в их толще (более 25 см), что 
характерно для обеих станций. Определяющими факторами протекания сульфатредукции в донных отложениях 
исследуемого озера Святого являются, прежде всего, содержание сульфатов в иловой воде осадков (проникающих с 
грунтовыми водами) и поступление органических веществ в верхние слои осадков. Полученные количественные 
результаты по геохимическим показателям подтверждаются ранее проведенными микробиологическими 
исследованиями.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: геохимия серы — донные отложения — малые озера — содержание сульфатов — сульфатредукция.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648948.

Титова, Ксения Владимировна.
    Сульфатредукция в донных отложениях озера Святого (юг Архангельской области) / К. 
В. Титова, Н. М. Кокрятская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 1. – С. 52-56. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 56 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

4)

Аннотация: Дан анализ применения фитотехнологий, направленных на рекультивацию нарушенных земель. Для 
разработки фитотехнологий произведено исследование листостебельных мхов рода скорпидий или скорпидиум 
Scorpidium (Schimp.) Limpr. Выявлена динамика извлечения мышьяка из сточных вод в присутствии листостебельного 
мха скорпидиум скорпионовидный и накопления его в растении.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: аккумуляция металлов — биота — макрофиты — поллютанты — тяжелые металлы — фитотехнологии.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648942.

Ульрих, Дмитрий Владимирович.
    Возможности использования листостебельных мхов в очистке сточных вод / Д. В. Ульрих, 
С. С. Тимофеева, М. Н. Брюхов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 136-139. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139 (7 назв.) – 
(Науки о Земле).

5)

Аннотация: На примере среднедевонских вулканитовых граувакк Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала 
показана связь индикаторных геохимических отношений с гранулометрическим составом. Показано, что с 
изменением среднего размера зерен существенно меняются значения Sc/Cr, Co/Th, Sc/(Zr/10), Co/(Zr/10), Ti/Zr, тогда 
как величины La/Sc, La/Th, La/Y, Th/Sc, Th/(Zr/10) остаются практически неизменными. Проведено сравнение нижне- 
и среднедевонских песчаников на основе выявленных "стабильных" отношений, что позволит в дальнейшем их 
идентифицировать.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: геохимические индикаторы — гранулометрический состав — граувакки — островные дуги — турбидиты.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648956.

Фазлиахметов, Александр Маратович.
    Вариации индикаторных геохимических параметров в вулканитовых песчаниках на 
примере нижне- и среднедевонских отложений Западно-Магнитогорской зоны Южного 
Урала / А. М. Фазлиахметов, Р. И. Зайнуллин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 56-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 (17 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

6)
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Аннотация: Представлены результаты анализа материалов всестороннего изучения Байкальской рифтовой зоны. 
Собранные и систематизированные данные, наряду с выполненными структурно-гидрогеологическими 
исследованиями и физико-химическим моделированием, позволяют установить ведущую роль рифтогенеза в 
формировании современного облика гидрогеологических структур региона.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: литосферные плиты — пресные воды — рифтогенез — структурно-гидрогеологический анализ — 
физико-химическое моделирование — флюиды.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648947.

Чернышова, Забава Владимировна.
    Влияние Байкальского рифтогенеза на формирование современных гидрогеологических 
структур региона / З. В. Чернышова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 140-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (11 назв.) – 
(Науки о Земле).

7)

Аннотация: Приведены фактические данные по отложениям гипса в нефтяных добывающих скважинах 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения. Определены места отложения гипса в глубинно-насосном 
оборудовании скважин. Описаны исследования по подбору растворителя гипса, проведенные в химико-аналитической 
лаборатории нефтепромысла. Поэтапно приведена технология обработки скважин раствором каустической соды 
для удаления соли. Проведен анализ возможных причин отложения гипса. Выявлена и подтверждена моделированием 
основная причина отложений гипса. Определены скважины в зоне риска гипсоотложений на территории 
Верхнечоского нефтегазоконденсатного месторождения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: глубинно-насосные оборудования — каустическая сода — отложения гипса — пластовые воды — 
скважины — сульфаты — хлорид натрия.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648949.

Отложения гипса при добыче нефти и газа на Верхнечонском нефтегазоконденсатном 
месторождении / Е. О. Чертовских [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 143-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
148 (5 назв.) – (Науки о Земле).

8)

Аннотация: Рассмотрены результаты изучения индикаторной роли солевых образований, формирующихся в 
бытовой теплообменной аппаратуре при многократном кипячении и остывании воды. На примере территорий с 
различными геологическими условиями и разной степенью техногенной нагрузки (Томская область, Иркутская 
область, Павлодарская область (Казахстан), Республика Бурятия) показано, что элементный состав солевых 
отложений отражает химический состав исходной воды и тем самым дает возможность отслеживать влияние 
природных и техногенных факторов на их формирование. На основе большого фактического материала делается 
вывод о возможности использования объекта исследования для оценки качества питьевых вод, 
эколого-геохимической обстановки на участке водоснабжения, металлогенического прогнозирования.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: геохимическая специализация — индикаторная среда — качество вод — накипь — питьевые воды — 
солевые образования вод.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Романченко 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648940.

Солевые образования питьевых вод как индикаторная среда в эколого-геохимических и 
металлогенических исследованиях / Б. Р. Соктоев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 40-44. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 44 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

9)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматриваются проблемы формирования социально-пространственной среды "новых" городов 
Иркутской области в период пионерного освоения Сибири в XX веке, влияние этой среды на современные условия 
проживания. Определены ключевые характеристики и основные факторы, повлиявшие на развитие "новых" го родов, 
а также специфика социально-пространственной среды жилых образований Братска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: "новые" города — инфраструктура — комфортность — освоенность — содержательность — 
социально-пространственная среда — соцкультбыт.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 13.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648990.

Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Социально-пространственная среда "новых" городов Иркутской области на примере 
Братска / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 156-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 164 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Разработана схема жизненного цикла садов и парков г.Иркутска. Рассмотрены основные 
социокультурные факторы, влияющие на архитектурную среду садов и парков. Создана типология садов и парков по 
происхождению. Даны краткие характеристики каждого типа, приведены некоторые закономерности 
планировочных структур.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: варианты происхождения — парки — планировочные структуры — сады — социокультурные факторы — 
типология.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649010.

Иванова, Кристина Геннадьевна.
    Влияние социокультурных факторов на архитектурную среду садов и парков г. Иркутска 
/ К. Г. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 164-168. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)

Аннотация: Представлен психологический подход к исследованию проблемы устойчивого развития территорий в 
контексте решения проблем градостроительной деятельности. Дана качественная характеристика психологически 
адаптивных, психологически депрессивных и психологически нейтральных морфотипов городской среды с позиции 
проявления признаков градостроительных объектов, влияющих на психическое состояние человека как субъекта 
градостроительной деятельности и потребителя градостроительных услуг.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городская среда — качество жизнедеятельности — критерии оценки качества — морфотипы городской 
среды — оценка качества жизнедеятельности — психологические устойчивые морфотипы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649224.

Пуляевская, Ольга Владимировна.
    Психологический анализ градостроительных объектов как проблема устойчивого 
развития территорий / О. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 1. – С. 238-240. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (5 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

3)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Приведены данные планового эксперимента по исследованию возможности рециркуляции осадка для 
интенсификации процесса очистки сточных вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: дифрактограмма — нефтесодержание осадка — очистка — планирование эксперимента — реагентная 
обработка — рециркуляция — свойства осадка — сточные воды — структура осадка — сульфат алюминия — 
эмульгированные нефтепродукты.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 19.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649064.

Халтурина, Тамара Ивановна.
    Исследования возможности рециркуляции осадка для интенсификации процесса очистки 
сточных вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты / Т. И. Халтурина, А. Н. Уарова, 
О. В. Чурбакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 1. – С. 91-96. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 96 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Рассмотрена методика и алгоритмы решения задач статического анализа стержневых систем, 
которые реализованы в учебном процессе в рамках преподавания дисциплины "Строительная механика" с 
использованием программных средств. Приведен алгоритм расчета плоской рамы методом конечных элементов в 
статической постановке. Использован вычислительный аппарат программы Mathcad, а также расчет в 
программной системе COMPASS.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: дисциплины — метод конечных элементов — программные системы — программы — рама — статика — 
стержневые системы — ферма.
УДК: 624.04; ББК: 38.112

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648453.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Методика и алгоритмы решения задач строительной механики с использованием 
программных средств Часть 1 Расчет плоских рам в программе Mathcad. / Т. Л. Дмитриева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 153-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Приведены результаты применения перспективных устройств, которые могут использоваться в 
качестве охладителей в конденсационных установках. Таковыми являются вихревые трубы (ВТ), которые 
используют в своей работе вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша). При использовании вихревой трубы в 
классических конденсационных установках возможно заменить одним устройством холодильный аппарат и 
вентилятор, обеспечивая одновременно охлаждение и воздухообмен. Вся представленная технология при 
использовании безмасляного пищевого компрессора позволит максимально эффективно осушить воздух, получив 
хорошую производительность конденсата.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Кондиционирование воздуха.
Кл. слова: ВТ — Ранка-Хирша эффект  — вихревой эффект — вихревые трубы — влага — водяные пары — 
конденсат — эффект Ранка-Хирша.
УДК: 697.94; ББК: 38.762.3

Введено: Павлов 13.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648989.

Бабин, Алексей Викторович.
    Получение воды из влаги воздуха с применением новых вихревых технологий / А. В. 
Бабин, К. И. Чижик, Н. В. Белоокая // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 154-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155-156 (7 назв.) 
– (Строительство и архитектура).

1)

Техника средств транспорта

Аннотация: Проанализирован режим функционирования развлекательного центра "Звездный", расположенного в 
городской черте, в течение суток. Получены данные об объемах генерации корреспонденций рассматриваемого 
центра, а также неравномерности его посещения в течение суток. Общее число посетителей развлекательного 
центра составило 277 человек, кроме того, пик активности пришелся на период с 18:00 до 20:00 часов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: генерация корреспонденций — продолжительность паркирования — суточная неравномерность — 
транспортное планирование — транспортный спрос.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648478.

Зедгенизов, Антон Викторович.
    Оценка транспортного спроса к объектам культурно-бытового назначения на примере 
развлекательного центра "Звездный" г. Иркутска / А. В. Зедгенизов, Д. Г. Бурков, Д. В. 
Корчева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 201-205. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 205 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: вертикальные стволы — вспомогательные выработки — конвейерные установки — проходческие 
технологии — тоннелепроходческие комплексы.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Батищева 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648764.

Концерн Herrenknecht AG.Проходческие технологии будущего // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 58-60. — ISSN 1609-9192. – (Тоннелестроение и 
подземные работы).

2)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: вертикальные стволы — вспомогательные выработки — конвейерные системы — тоннелепроходческие 
комплексы — тоннелепроходческие щиты.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Батищева 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649191.

Концерн Herrenknecht AG: Проходческие технологии будущего // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 72-74. — ISSN 1609-9192. – (Тоннелестроение и 
подземные работы).

3)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Бенчмаркинг широко применяется на уровне отдельных организаций, однако технология его проведения 
не доведена до уровня методических разработок, особенно для конкретных производств. По мнению автора, 
методология проведения внутреннего бенчмаркинга должна носить диагностический характер и быть направлена на  
выявление резервов повышения эффективности деятельности организации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: анализ информации — внутренний бенчмаркинг — планы улучшения — подготовка к бенчмаркингу — 
сбор информации — этапы проведения бенчмаркинга — эффективность процессов.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Романченко 19.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649077.

Божедомова, Марина Анатольевна.
    Принципы проведения внутреннего бенчмаркинга / М. А. Божедомова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 117-120. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: дробильно-измельчительные машины — измельчители — интенсификация — мельницы динамического 
самоизмельчения — преимущества измельчителя.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648845.

Дровников, А. Н.
    Новые направления в развитии техники и технологии измельчения материалов / А. Н. 
Дровников, А. А. Остановский // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – 
С. 98-100. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 100 (8 назв.) – (Наука и производство).

2)

Аннотация: В данной статье проанализированы законодательные аспекты создания и функционирования малых 
инновационных предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций. Особое внимание уделяется 
рассмотрению положений Федерального закона от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ. Также исследованы иные 
нормативно-правовые акты в сфере регулирования деятельности малых инновационных предприятий.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: бюджетные учреждения — высшие учебные заведения — инновации — малые инновационные 
предприятия — результаты интеллектуальной деятельности.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Павлов 31.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649297.

Дубинина, Дарья Викторовна.
    Обзор законодательства по вопросам создания и функционирования малых 
инновационных предприятий на базе бюджетных научных и образовательных учреждений / 
Д. В. Дубинина, И. Г. Баранчугова, Б. А. Байбородин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 297-300. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
300 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

3)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: крепкие угли — моменты трения — свойства разрушаемого угля — связные угли — шнеки комбайна.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649254.

Еленкин, В. Ф.
    Влияние эффективного коэффициента сухого трения на момент сопротивления 
вращению шнеков очистного комбайна при вынужденных гармонических колебаниях 
движущего момента / В. Ф. Еленкин, И. Н. Клементьева // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 112-113. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 113 
(4 назв.) – (Научно-технические разработки).

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: взрывные работы — гидравлические приводы — магистральные перевозки — перевозимые компоненты — 
эмульсионные взрывчатые вещества.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649162.

Жученко, Е. И.
    ЗАО "НИТРО СИБИРЬ": взрывчатые вещества, смесительно-зарядная и 
транспортно-доставочная техника / Е. И. Жученко, В. Б. Иоффе, Л. А. Круглов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 36-41. — ISSN 1609-9192. – (Лидер 
отрасли: ЗАО "НИТРО СИБИРЬ").

5)

Аннотация: Рассматривается режим функционирования кинотеатра "Чайка", расположенного в городской черте, в
течение суток. Получены данные об объемах генерации корреспонденций рассматриваемого кинотеатра, а также 
неравномерности его посещения в течение суток. Общее число посетителей развлекательного центра составило 277 
человек, кроме того, пик активности приходится на период с 18:00 до 20:00 часов. Выявлено распределение 
посетителей между индивидуальным и общественным транспортом.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: генерация корреспонденций — продолжител ьность паркирования — суточная неравномерность — 
транспортные расчетны — транспортный спрос.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649031.

Зедгенизов, Антон Викторович.
    Оценка транспортного спроса к объектам культурно-бытового назначения на примере 
кинотеатра "Чайка" г. Иркутска / А. В. Зедгенизов, Д. Г. Бурков, А. Н. Зедгенизова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 181-184. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 184 (5 назв.) – (Транспорт).

6)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: вакуумные насосы — дизельные двигатели — механические уплотнения — самовсасывающие насосы — 
системы водоотведения.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 06.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648851.

Зинаков, В. А. (ООО "Ксилем Рус")
    Надежные насосы - стабильная работа / В. А. Зинаков, П. А. Варушин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 5. – С. 62-63. — ISSN 1609-9192. – (Промышленный 
водоотлив).

7)
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Аннотация: Представлена методика оценки межостановочной матрицы пассажирских корреспонденций по данным 
входящих и выходящих пассажиров на остановочных пунктах (ОП) городского электрического транспорта. 
Методика позволяет количественно оценить спрос на поездки между остановками общественного транспорта, 
провести анализ существующих маршрутов с позиции эффективности эксплуатации подвижного состава и 
предложить решения по совершенствованию его работы.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: O-D matrix estimation — городской электрический транспорт — матрица поездок — межостановочная 
матрица — пассажиропотоки — пассажирская корреспонденция — пассажирский транспорт — спрос на поездки.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649038.

Лагерев, Роман Юрьевич.
    Методика оценки пассажиропотока на городском электрическом пассажирском 
транспорте / Р. Ю. Лагерев, С. Ю. Лагерев, С. С. Немчинов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 185-189. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 189 (8 назв.) – (Транспорт).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: выемочные работы — выпускные выработки — закаленные износостойкие стали — транспортные работы 
— ударные нагрузки.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648765.

Лунин, В. С.
    Качество и надежнось - прежде всего : Ковши для погрузочно-доставочных машин / В. С. 
Лунин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 66-67. — ISSN 
1609-9192. – (Промышленные материалы).

9)

Аннотация: Статья посвящена методике обследования транспортной подвижности льготных категорий населения 
анкетным методом. Изучение транспортных потребностей позволяет выявить закономерности формирования 
спроса на пассажирские перевозки. Исследования в области транспортного обслуживания позволяют получить 
информацию об уровне удовлетворения спроса населения на поездки. Предложенные авторами "Методические 
рекомендации по проведению обследования транспортной подвижности льготных категорий населения" позволяют 
определить количественные и качественные показатели, характеризующие подвижность льготных категорий 
населения, а также факторы, влияющие на транспортную подвижность этих категорий населения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: льготные категории пассажиров — методические рекомендации — обследования пассажиропотоков — 
обследования транспортной подвижности — транспортная подвижность — транспортное обслуживание.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Павлов 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649056.

Михайлов, Александр Юрьевич.
    Методические рекомендации по проведению обследования транспортной подвижности 
льготных категорий населения анкетным методом / А. Ю. Михайлов, Н. В. Тарханова, С. А. 
Яценко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – 
С. 190-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 193 (5 назв.) – (Транспорт).

10)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: всасывающие отверстия — вынужденные простои — глубокие карьеры — расчетные скорости — 
трубопроводные системы.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649255.

Морин, А. С.
    Оптимальные параметры воздуховодов для проветривания карьера в режиме самотяги / 
А. С. Морин, Ф. И. Борисов, И. В. Корзухин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 1. – С. 114-118. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 118 (4 назв.) – 
(Научно-технические разработки).

11)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: гидравлические гусеничные экскаваторы — карьерные гидравлические лопаты — ковшовые погрузчики — 
конструкции погрузчиков — модели колесных погрузчиков.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649126.

Подэрни, Р. Ю.
    Современное состояние мирового рынка выемочно-погрузочного карьерного 
оборудования (колесных фронтальных погрузчиков и гидравлических экскаваторов) / Р. 
Ю. Подэрни // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 22-32. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 32 (6 назв.) – (Компании мира).

12)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: аккумуляторы — гидроцилиндры — динамические схемы систем подачи — колебания — узлы бурового 
станка.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649039.

Подэрни, Роман Юрьевич.
    Исследование жесткостных параметров системы подачи карьерного бурового станка / Р. 
Ю. Подэрни, С. К. Прасолов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 57-59. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 59 (8 назв.) – (Горные машины).

13)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: горные машины — динамические процессы — колебания элементов системы — коэффициенты 
динамичности — экскавация.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649057.

Соловьев, Сергей Валентинович.
    Зависимость динамики рабочего процесса карьерного драглайна от 
упруго-демпфирующих параметров привода его тягового механизма / С. В. Соловьев, Д. А. 
Кузиев // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 60-62. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: 
с. 62 (4 назв.) – (Горные машины).

14)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: конвейеры — очистные работы — подготовительные выработки — проходческие работы — 
сильвинитовые пласты.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649250.

Раздвижной ленточный конвейер - основа создания новых технологий разработки 
калийных пластов Верхнекамского месторождения / Е. К. Котляр [и др.] // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 104-105. — ISSN 1609-9192. – (Конвейерный 
транспорт).

15)

Физика

Аннотация: Предлагается новый тип волоконных световодов – жидкокристаллический световод с полой 
сердцевиной отрицательной кривизны. Рассматриваются основные преимущества таких световодов по сравнению с 
традиционными телекоммуникационными световодами и фотонно-кристаллическими волноводами с полой 
сердцевиной. Предлагается идея заполнения полостей оболочки жидкокристаллическим материалом, что позволит 
управлять волноводными свойствами данных световодов за счет внешнего воздействия температурных полей или 
электрического напряжения.
Рубрики: 1. Физика. 2. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
Кл. слова: волоконные световоды — жидкие кристаллы — полые оптические волноводы — фотонно-кристаллические 
световоды — фотонные запрещенные зоны — фотонные кристаллы.
УДК: 535.31; ББК: 22.342

Введено: Павлов 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649059.

Богданович, Денис Васильевич.
    Оптические свойства жидкокристаллического световода с полой сердцевиной 
отрицательной кривизны / Д. В. Богданович, Р. А. Магарамов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 194-197. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 197 (23 назв.) – (Физико-математические науки).

1)

Аннотация: Представлена математическая модель преобразования сигналов с датчиков вибрации в колебания по 
обобщенным координатам. Описывается алгоритм работы программы, выполняющей визуализацию трехмерной 
модели обрабатывающего центра, в соответствии с заданным файлом, содержащим временную реализацию сигнала 
вибрации.
Рубрики: 1. Механика. 2. Кинематика.
Кл. слова: вибрация оборудования — визуализация трехмерной модели — колебания — обобщенные координаты — 
обрабатывающий центр.
УДК: 531.1; ББК: 22.21

Введено: Павлов 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648812.

Лукьянов, Дмитрий Анатольевич.
    Вычисление параметров и визуализация пространственных колебаний шпинделя 
обрабатывающего центра по результатам виброизмерений / Д. А. Лукьянов, Д. П. Алейников, 
А. В. Лукьянов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 92-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Механика и машиностроение).

2)
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Химическая технология

Аннотация: Представлена основная технологическая схема производства меди методом кучного выщелачивания. 
Рассмотрены основные приемы и параметры осуществления каждой стадии данной технологии. Изучены основные 
особенности, которые необходимо учитывать при реализации процесса кучного выщелачивания в нашей стране.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: кучное выщелачивание — медь — окисленная руда — технологические схемы — технология производства 
меди.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Романченко 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649030.

Аксенов, Александр Владимирович.
    Кучное выщелачивание меди из окисленных руд. Особенности процесса применительно 
к российским климатическим условиям / А. В. Аксенов, А. А. Васильев, А. Г. Никитенко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 72-75. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 75 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: люминесцентные методы — поисковые исследования — редкоземельные элементы — 
спектрофотометрические  методы — химические технологии.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Воробьева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648935.

Алакаева , Л. А.
    Внутримолекулярное возбуждение иона европия в мицеллярной среде / Л. А. Алакаева , Д. 
Х. Струкова  // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 6. – С. 58-63. — 
Библиогр.: с. 63 (11 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

2)

Аннотация: Представлены результаты исследования кремнеземного порошка, образующегося при взаимодействии 
тетрахлорсилана с минеральным комплексом красного шлама. Его строение определяется разнообразными по 
размеру и форме структурными составляющими: от коллоидных частиц до крупных агрегатов, протяженность 
которых достигает 5-10 мкм. Консолидация начинается с образования формы, аналогичной коллоидному агрегату. В 
нем формируются глобулы, из которых посредством рыхлых или плотных мостиков, возникают крупные агрегаты.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: аэросил — золь-гель процессы — коагуляция — красные шламы — кремнеземные порошки — 
тетрахлорсилан.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Павлов 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649063.

Анциферова, Анна Владимировна.
    Кремнезем–продукт техногенного отхода глиноземного производства / А. В. Анциферова, 
В. К. Турчанинов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 201 (6 назв.)

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: жаростойкие суперсплавы — металлоотходы — технико-экономические показатели — технологические 
режимы — урансодержащие растворы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Воробьева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648933.

Гуро, В. П.
    Переработка отходов ренийсодержащих сплавов с получением чистого перрената 
аммония / В. П. Гуро, П. Ю. Штырлов  // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2013. –  № 6. – С. 52-57. — Библиогр.: с. 57 (10 назв.) – (Комплексное использование сырья).

4)
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Аннотация: Приведен анализ перспектив развития металлургии благородных и редких металлов в Иркутской 
области. С учетом наличия уникальной сырьевой базы, научно-технических разработок и подготовленных 
инженерных и научных кадров Иркутский регион имеет идеальные условия для создания и развития 
металлургических предприятий благородных и редких металлов. Представлена экономическая и технологическая 
целесообразность создания в области Иркутского аффинажного завода по получению чистых благородных металлов 
(золота и серебра) и Иркутского металлургического завода редких металлов (тантала и ниобия).
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: аффинаж — благородные металлы — металлургия — регионы — редкие металлы — сырье — технологии 
переработки — экстракция.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 19.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649065.

Карпухин, Анатолий Иванович.
    Перспективы развития цветной металлургии в Иркутской области / А. И. Карпухин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – 
С. 201-205. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 205 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

Аннотация: Изучен характер ликвации кремния, магния и титана в пробах и чушках литейных алюминиевых сплавов. 
Исследовано распределение элементов по глубине при последовательном срезе донной части каждой пробы с шагом 4 
мм. Обнаружено, как проявляется зональная ликвация в поперечном сечении пробы на глубине среза 12 мм. Определен 
способ повышения однородности проб для спектрального анализа. С целью увеличения скорости охлаждения и 
уменьшения неоднородности химического состава внедрены "грибковые пробы", отливаемые на медную пластину.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминий — кремний — кристаллизация — ликвация — литейные алюминиевые сплавы — магний — 
титан — чушки.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649079.

Кузьмин, Михаил Петрович.
    Ликвация и повышение качества проб литейных алюминиевых сплавов / М. П. Кузьмин, 
М. Ю. Кузьмина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 210-213. — ISSN 1814-3520. – (Химия и металлургия).

6)

Аннотация: Рассмотрены конструктивные особенности предлагаемого гидроударно-кавитационного аппарата. 
Предложена классификация основных процессов, реализуемых в аппарате. В качестве примера применения аппарата 
в промышленности представлен технологический комплекс для интенсификации процессов обезмеживания, 
дефосфоризации, десульфурации руд. Сформулированы перспективные направления применения аппарата в 
промышленности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: гидроудар — гидроударно-кавитационные аппараты — гомогенизация — измельчение — интенсификация 
— резонанс.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Павлов 20.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649100.

Мещеряков, Иван Валерьевич.
    Перспективы применения гидроударно-кавитационного аппарата в промышленности / 
И. В. Мещеряков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 219-222. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 222 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

7)
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Аннотация: При использовании электролитов хромирования с добавками ионов металлов достигнуты высокие 
технологические характеристики процесса, снижение энергозатрат и удельного расхода сырья. Эти электролиты 
позволяют получать покрытия с более высокими физико-механическими и эксплуатационными показателями и 
являются более "чистыми" в экологическом плане. В статье приведен разработанный авторами экономичный способ 
хромирования из электролита с добавкой ионов алюминия, обеспечивающий получение покрытия с высокой 
износостойкостью, что позволяет уменьшить его толщину без уменьшения срока службы. Достигнуто снижение 
энергозатрат на процесс и величину выбросов токсикантов в окружающую среду.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: гальваника — покрытия — ресурсосбережение — характеристики — хром — экология.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649101.

Михайлов, Борис Николаевич.
    Исследование процесса хромирования из электролита с добавкой ионов алюминия / Б. Н. 
Михайлов, Р. В. Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 12. – С. 223-230. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 230 (5 назв.) – (Химия и 
металлургия).

8)

Аннотация: Рассмотрены взаимодействия в системе "кремний – кислород – углерод" в зависимости от 
температуры в различных зонах рудно-термической печи и присутствия металлических и неметаллических примесей. 
На основе известных сведений и собственных экспериментальных результатов проанализировано распределение 
примесей, поступающих в рабочее пространство печи. Установлено, что часть примесей уходит из рабочего 
пространства со шлаками и газами. Показано присутствие примесных элементов и их формы в продукте 
плавке–металлическом кремнии.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: кремнезем — кремний — примеси — рудно-термическая плавка — рудно-термическая плавка — шлаки.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Павлов 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649120.

Немчинова, Нина Владимировна.
    Распределение примесей при рудно-термической выплавке кремния / Н. В. Немчинова, А. 
А. Яковлева, М. С. Леонова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 230-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235-236 (16 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

9)

Аннотация: Рассмотрена кинетика солюбилизации пищевых эфирных масел в водных растворах сапонинов Saponaria 
officinalis L. с целью обоснования расширения ассортимента пищевых высокоэффективных солюбилизаторов. 
Показана зависимость солюбизационной емкости сапонинсодержащих экстрактов S. officinalis от структуры 
эфирных масел, обусловленной различными способами их получения. Изучение солюбилизационного потенциала 
экстракта сапонинов S. оfficinalis по отношению к эфирным маслам в разных условиях среды показало, что для 
каждого типа масла просматривается индивидуальная закономерность, обусловленная, по-видимому, химической 
структурой доминирующих компонентов эфирных масел.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Производство безалкогольных напитков.
Кл. слова: гидрофобные ингредиенты — микроэмульсионная структура — мицеллярный раствор — 
поверхностно-активные вещества — сапонинсодержащий экстракт — солюбилизация — функциональные 
безалкогольные напитки — эфирные масла.
УДК: 663.86; ББК: 36.88

Введено: Романченко 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649034.

Панкова, Мария Евгеньевна.
    Кинетика солюбилизации пищевых эфирных масел в водных растворах сапионов 
Saponaria officinalis L., культивированной в условиях Приморского края / М. Е. Панкова, Е. 
И. Черевач // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. 
– С. 80-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

10)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: гидрометаллургические технологии латеритов — доменные печи — окисленные руды — 
полупромышленные испытания — производственные циклы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 05.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648837.

Потылицын, В. А.
    80 лет с начала производства никеля / В. А. Потылицын, А. В. Тарасов // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 6. – С. 6-11. — Библиогр.: с. 11 (5 назв.) – 
(Общие вопросы экономики).

11)

Аннотация: Проведен анализ противоточной промывки технических пульп в сгустителях–промывателях с 
промежуточным отбором промывного раствора с различных ступеней промывки. Предложенные методы расчета 
позволяют определить параметры промывки в зависимости от концентрации растворенного вещества в исходной 
пульпе, отношения Ж:Т, количества исходного промывного раствора, направляемого на последнюю ступень 
промывки, числа ступеней промывки. Аналогические выражения, полученные при решении систем балансовых 
уравнений позволяют оценить эффективность промывки осадка на последней ступени промывки, рассчитать 
потери ценного растворенного с окончательно промытым осадком для схем с переменным количеством ступеней 
промывки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Другие химические производства.
Кл. слова: осадок — противоточные промывки — пульпы — сгустители — степень отмывки.
УДК: 667; ББК: 35.79

Введено: Павлов 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649127.

Анализ схем противоточной промывки в сгустителях с промежуточным отбором 
промывного раствора / О. В. Саламатов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 236-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
239 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

12)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: марки меди — металлургические процессы — термодинамические расчеты — технические свойства — 
характеристики сплавов.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Воробьева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648896.

Металлургические особенности плавки низколегированных сплавов на основе меди / К. Г. 
Семенов [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 6. – С. 44-51. — 
Библиогр.: с. 51 (17 назв.) – (Металлургия).

13)

Аннотация: Производство алюминия сопровождается выбросами фтористого водорода, который улавливается 
раствором карбоната натрия и направляется на получение вторичного криолита. Для повышения 
производительности производства алюминия в настоящее время алюминиевые заводы применяют кислые 
электролиты, и использование  криолита ограничено. В связи с этим вместо него добавляют фтористый алюминий и 
фтористый кальций. Для регенерации фтора разработана технология получения фторида кальция. Определены 
оптимальные условия регенерации раствора фторида натрия при которых получен синтетический фторид кальция, 
пригодный для использования в качестве добавки в электролит в производстве алюминия.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: абсорбция — известь — карбонат натрия — криолит — производство алюминия — регенерация — фторид 
кальция — фтористый водород.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649032.

Регенерация фтора из растворов газоочистки производства алюминия с получением 
фторида кальция / А. Н. Баранов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 1. – С. 75-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

14)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: бензиновые фракции — высокооктановые бензины — изомеризация — превращения углеводородов — 
продукты риформинга.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Батищева 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648941.

Сравнительная характеристика процессов и продуктов каталитического риформинга и 
радиационно-термического крекинга кумкольской нефти / Е. К. Калдыгозов [и др.] // Нефть и 
газ. – 2014. –  № 1. – С. 61-70. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 70 (6 назв.) – (Переработка).

15)

Химия

Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: ведущие сектора глобальной экономики — инвестиции — природные ресурсы — сырьевые бумы — темпы 
экономического роста.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Батищева 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649123.

Кондратьев, В. Б.
    Минерально-сырьевые ресурсы как фактор экономического роста и глобальной 
конкурентоспособности / В. Б. Кондратьев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 1. – С. 6-10. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 10 (21 назв.) – (Минерально-сырьевые 
ресурсы).

1)

Аннотация: Синтезированы стабилизаторы ионного типа для наночастиц переходных металлов на основе 
природного алкалоида 8S,9R-(-)-цинхонидина на основе природного алкалоида 8S,9R-(-)-цинхонидина и оптически 
активного диамина 4S,5S–(+)- N4,N4,N5,N5,2,2-гексаметил-1,3-диоксолан-4,5-диметанамина (DIODMA). На 
основании анализа  1Н ЯМР-спектров полученных соединений установлен порядок протонирования атомов азота в 
молекуле алкалоида, предложена схема протекания реакций. Для синтезированных соединений получены некоторые 
физические и химические константы.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: ионные стабилизаторы — модификаторы — оптическая активность — синтезированные соединения — 
физические константы — химические константы.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648530.

Ниндакова, Лидия Очировна.
    Оптически активные четвертичные аммонийные соли на основе 8S,9R-(-)-цинхонидина и 
4S,5S-(+)-N4,N4,N5,N5,2,2-гексаметил-1,3-диоксолан-4,5- диметанамина (DIODMA) / Л. О. 
Ниндакова, В. О. Страхов, А. В. Хаташкеев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 253-258. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
258 (17 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Всего: 117 док.

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

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