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

Аннотация: Изучение процесса обжига золотосодержащей скородитовой руды с сульфидизатором в атмосфере 
перегретого водяного пара. Минералогический, химический, рентгенофазовый, спектральный, атомно-адсорбционный 
методы анализа проб руды и огарка. Проведено изучение химического и минерального составов проб руды. 
Определено распределение золота и причины его упорности. Установлено, что обжиг скородитовой руды в 
атмосфере перегретого водяного пара с серосодержащим агентом позволяет вывести мышьяк в малотоксичной 
сульфидной форме и повысить извлечение золота из огарка. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: скородиты — пириты — процессы обжига — перегретые водяные пары — скородитовые руды — 
месторождения золотосодержащей руды — золотосодержащая руда — руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227555.

Гуляшинов, Павел Анатольевич.
    Исследование процесса обжига золотосодержащей скородитовой руды / П. А. Гуляшинов, 
П. Л. Палеев, А. Н. Гуляшинов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. – Т. 20 № 10. – С. 154-162. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161-162 (8 
назв.) – (Металлургия и материаловедение).

1)

Аннотация: Теоретическое обоснование наилучших условий для более эффективного и менее затратного процесса 
измельчения руд. С этой целью использована разрабатываемая авторами вероятностная теория измельчения 
материалов в шаровых мельницах. Согласно этой теории на процесс действуют четыре вероятностных фактора: 
частотный, концентрационный, стерический и активационный. Выявлено взаимное противодействие двух последних 
факторов и оценено их совместное влияние. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: активационные факторы — стерические факторы — вероятностные теории — шаровые мельницы — 
измельчения руд.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 30.12.2016. MFN 1227804.

Малышев, Виталий Павлович.
    Влияние взаимного противодействия стерического и активационного факторов на 
эффективность процесса измельчения / В. П. Малышев, А. М. Макашева, Ю. С. Зубрина // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 1. – С. 22-26. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 25-26 (21 назв.) – (Теория процессов).
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Аннотация: Повышение эффективности использования, а также регулировка режима работы скважинных 
струйных насосов в процессе бурения нефтяных и газовых скважин. Использовалось математическое моделирование 
процесса с применением законов сохранения, непрерывности массы и количества движения жидкости потоков. 
Применялась теория распределения потоков в разветвленной и замкнутой гидравлических системах. Предложена 
полезная модель гидравлической системы наддолотного устройства для бурения нефтяных и газовых скважин. 
Ценность работы заключается в разработке общих принципов регулировки режима работы эжекторной системы 
на отдельных этапах сооружения нефтегазовых скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурение — струйные насосы — энжекторы — коэффициенты эжекции — депрессия пластов — первичное 
вскрытие.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227735.

Мельников, Александр Павлович.
    Наддолотная эжекторная система для бурения скважин / А. П. Мельников, Н. А. Буглов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 11. – 
С. 43-52. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 51-52 (7 назв.) – (Машиностроение и 
машиноведение).

3)

Аннотация: Рассмотрено использование СВЧ энергии для дефосфорации марганцевых высокофосфористых окисных 
и карбонатных концентратов в процессе их термической обработки. Приведены конструктивные и технологические 
параметры лабораторных установок и результаты исследований. Показано, что процесс термообработки 
марганцевых концентратов с использованием источников СВЧ энергии не идентичен тепловой обработке с 
применением природного газа. Нагрев происходит в узком контролируемом диапазоне температур 950–1100 градусов 
С во всем объеме материала одновременно, что обеспечивает выход фосфора в газовой фазе. Снижается время 
разложения до 6–12 минут. Ускоряются все теплофизические процессы, в частности обеспечиваются высокие 
суммарные скорости процесса и глубокая степень кристаллохимических превращений (диссоциации, дегидратации и 
восстановления) для карбонатного и окисного концентратов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: высокофосфористые марганцевые концентраты — СВЧ-энергия — дефосфорации концентратов — 
термообработки — диапазоны температур.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 30.12.2016. MFN 1227803.

Петров, Анатолий Васильевич.
    Исследование дефосфорации марганцевых концентратов с применением энергии СВЧ / 
А. В. Петров, В. А. Иванов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 1. – С. 16-21. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.) – (Окускование).
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке по ФЦП Минобрнауки Российской Федерации, проект 
RFMEFI57514X0085
Аннотация: На примере труднообогатимой свинцово-цинковой руды предложена методика определения 
обогатимости руды с применением аппаратурного количественного минералогического анализа. Разработан 
самостоятельный алгоритм расчета кривых предельной обогатимости для случая последовательного выделения двух 
концентратов с учетом выполнения определенных требований к составу минеральных частиц, направляемых в 
концентраты. Для исследуемой труднообогатимой руды установлено, что имеющееся раскрытие минералов 
теоретически обеспечивает удовлетворительные показатели обогащения, существенно превышающие достигнутые 
экспериментально. Предложен новый метод расчета двух видов параметра извлечения для минералов, связанных с 
разными сортами частиц, различающихся по крупности и по наличию срастаемости. Показаны более высокие 
извлечения пирита и сфалерита в черновой свинцовый концентрат и пирита в черновой цинковый концентрат в 
классе от 10 до 90 мкм в виде раскрытых частиц по сравнению со сростками и частицами менее 10 мкм. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: труднообогатимые свинцово-цинковые руды — комбинированные технологии — количественные 
минералогические анализы — раскрытие минералов — пириты — сфалериты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 30.12.2016. MFN 1227806.

Шехирев, Дмитрий Витальевич.
    Связь обогатимости свинцово-цинковой руды с минеральным составом промпродуктов 
ее флотации / Д. В. Шехирев, А. Б. Смайлова, А. М. Думов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. 
– 2016. –  № 1. – С. 33-39. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 38-39 (15 назв.) – 
(Технологическая минералогия).

5)

Аннотация: Проведены исследования по изучению состава и структуры хвостохранилища Джидинского 
вольфрам-молибденового комбината (ВМК). Установлено, что оно сложено несцементированным, плохо 
отсортированным песком, состоящим из угловатых обломков, в основном кварца и полевых шпатов, более редких 
темноцветных минералов, мусковита, флюорита, гюбнерита, шеелита, пирита, сфалерита, галенита, блеклых руд, 
халькопирита, молибденита, сульфосолей висмута. Преобладают обломки крупнее 0,25 мм (более 60 %), среди них 
обломки размером 0,25–0,5 мм составляют 16,6–31,8 %. Массовая доля в песках шламовой фракции (–0,08 мм) 
варьирует от 6,9 до 25,4 %. Анализ указывает на концентрацию 52,53 % WO[3] во фракции –0,1+0 мм. Отмечается 
наличие вольфрама (37,85 %) и в средних классах крупности –1+0,5 и –0,5+0,2 мм, содержащих 0,05 и 0,05 % металла 
соответственно. Золото концентрируется в основном в мелких классах –0,2+0 мм, наиболее продуктивной фракцией 
является –0,071 мм (48,07 % Au). Определено, что основные потери вольфрама и золота в хвосты Джидинского ВМК 
происходили за счет мелких классов и сростков с пустой породой. Из полученных результатов следует, что из 
хвостов исходной крупности можно извлечь 62,8 % свободных зерен гюбнерита и 64,5 % свободных раскрытых зерен 
шеелита. На основании исследований, проведенных НТЛ "ТОМС" и ЦНИГРИ, по изучению физико-технических и 
технологических свойств лежалых хвостов Джидинского ВМК предложена технологическая схема их обогащения. 
Основным способом, заложенным в схему, является гравитационное обогащение песков с получением чернового 
гравитационного вольфрамового концентрата и последующей его доводкой флотационными и электромагнитными 
методами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: золото — вольфрам — серебро — переработки лежалых хвостов — структуры хвостохранилищ — ВМК — 
вольфрам-молибденовые комбинаты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 30.12.2016. MFN 1227807.

Анализ направлений переработки лежалых хвостов Джидинского ВМК / П. К. Федотов [и 
др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 1. – С. 40-46. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 45-46 (15 назв.) – (Переработка вторичного сырья).
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Примечания: Работа выполнена при частичной государственной финансовой поддержке ведущих университетов 
Российской Федерации (Госзадание 2014/190) ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере" (согласование № 251 ГУ1/2013)
Аннотация: Изучалась возможность оптической сепарации шунгитовых пород Максовской залежи (Зажогинское 
месторождение). Показано, что широкие вариации в строении шунгитовых пород залежи связаны с развитием в них 
различных по морфологии и размерам выделений кварца и сульфидов. Исследовались различные по крупности образцы 
шунгитовых пород прожилковой и брекчиевой текстуры. В изучаемых породах выделены три основных минеральных 
компонента, различных по составу, структуре и обладающих контрастными цветовыми характеристиками: 
однородная шунгитовая порода, кварц и сульфиды. Анализ возможности применения метода оптической сепарации 
для обогащения шунгитового сырья проводился с помощью разработанной ранее специальной оптико-электронной 
системы. В ходе исследований получены и проанализированы изображения поверхности образцов. В результате 
обработки изображений для каждого образца определены значения относительной площади областей кварца и 
сульфидов. Установлено, что при помощи оптического метода сепарации на образцах шунгитовой породы любой 
крупности эффективно выделяются белый кварц в виде толстых жил, тонких прожилков и мелких включений, а 
также крупные включения и прожилки сульфидов. Области поверхности образцов шунгитовой породы, содержащие 
мелкие скопления сульфидов, отличаются более светлым оттенком, чем у однородной шунгитовой породы, и также 
могут быть выделены с помощью оптического метода сепарации. Области черного кварцевого цемента шунгитовых 
брекчий также хорошо определяются. Полученные положительные результаты могут служить основанием для 
более детального исследования процессов оптической сепарации шунгитовых пород в целях повышения качества 
производимого высокоуглеродистого шунгитового сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: шунгитовые породы — кварц — сульфиды — оптические сепарации — системы оптико-электронные — 
обработки изображений.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 30.12.2016. MFN 1227802.

Исследование возможностей оптической сепарации шунгитовых пород максовской залежи 
(Зажогинское месторождение) / Р. В. Садовничий [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2016. –  № 1. – С. 10-15. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 14-15 (15 назв.) – (Обогатительные 
процессы).

7)

Аннотация: Опытно-промышленные испытания процесса карбонизации, заключающегося в насыщении хвостовой 
пульпы или оборотной воды углекислым газом, которые показали высокую эффективность осаждения твердых 
частиц. Для проведения исследований была разработана и сконструирована опытно-промышленная установка (ОПУ) 
— сатуратор производительностью 1 м [3] /ч. Процесс карбонизации был прослежен при добавлении ограниченного 
объема (15 м [3]) карбонизированной (расход CO2 — 70 г/м [3]) пульпы в емкость объемом 300 м [3], заполненную 
исходной пульпой с концентрацией твердого 110 г/л. В результате осаждения твердых частиц и последующего 
уплотнения 1 т осадка выделяется не менее 3 м [3] воды с концентрацией шламовых частиц менее 0,5 г/л, пригодной 
для использования ее в системе оборотного водоснабжения фабрики. Внедрение описанной технологии после 
проведения промышленных испытаний может решить проблему оборотного водоснабжения Ломоносовского ГОКа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: сапониты — хвостовые пульпы — оборотные воды — сатураторы — процессы карбонизации — 
осветленные объемы воды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 30.12.2016. MFN 1227808.

Опытно-промышленные испытания установки по карбонизации пульпы, поступающей в 
хвостохранилище Ломоносовского ГОКа / К. М. Асончик [и др.] // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 1. – С. 47-53. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 52 (13 назв.) – 
(Природоохранные техника и технология).
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, согласование (грант) № 
14.579.21.0023
Аннотация: Рассматривается влияние типа движения короба вибрационного грохота на эффективность 
грохочения. Выполнена серия прямых экспериментов на двух типах руд с использованием грохотов 
полупромышленного типоразмера. Изучены фундаментальные физические свойства испытанных руд. Сравниваются 
полученные экспериментальные данные, приводится теоретическая модель процесса грохочения, в рамках которой 
объясняются различия в его эффективности для машин с различными типами колебаний.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационое грохочение — ситовые классификации — круговые колебания — прямоугольные колебания 
— физические свойства руды — математическое моделирование.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 30.12.2016. MFN 1227801.

Эффективность грохочения при круговых и прямолинейных колебаниях / Л. А. Вайсберг [и 
др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 1. – С. 3-9. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 8-9 (14 назв.) – (Рудоподготовка).

9)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Для достижения поставленной цели использовались методы моделирования режимов 
электроэнергетических систем (ЭЭС) и систем электроснабжения железных дорог в фазных координатах, 
разработанные в Иркутском государственном университете путей сообщения. В основу этих методов положены 
модели многопроводных элементов ЭЭС в виде решетчатых схем замещения из RLC-элементов, соединенных по 
схемам полных графов. Методика имитационного моделирования реализована в виде программного комплекса 
Fazonord, предназначенного для имитационного моделирования режимов ЭЭС и систем тягового электроснабжения 
(СТЭ) переменного тока, а также для расчетов установившихся токов коротких замыканий с совместным учетом 
систем тягового и внешнего электроснабжения. Комплекс программ позволяет проводить имитационное 
моделирование СТЭ переменного тока частотой 50 Гц с одновременным расчетом режимов на высших гармониках, 
генерируемых электровозами и другими источниками несинусоидальности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железные дороги.
Кл. слова: железные дороги — системы электроснабжения — моделирование режимов — ЭЭС — 
электроэнергетические системы — СТЭ — системы тягового электроснабжения — программный комплекс.
УДК: 625.1; ББК: 39.20/21

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227745.

Закарюкин, Василий Пантелеймонович.
    Моделирование режимов систем тягового электроснабжения при движении 
тяжеловесных поездов / В. П. Закарюкин, А. В. Крюков, А. В. Черепанов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 11. – С. 133-142. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 141-142 (12 назв.) – (Энергетика).

1)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Предложен новый подход к решению задачи автоматического обнаружения и классификации дефектов 
дорожного покрытия, основанный на анализе таких признаков, как форма и текстура. Разработанный подход 
реализован в среде Matlab c использованием методов цифровой обработки изображений и их классификации на основе 
алгоритма случайного леса. Сегментация реализована с помощью комбинации алгоритма разреза графа и 
марковского случайного поля.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: дефекты дорожного покрытия — распознавание образов — классификации алгоритмов — сегментации — 
системы мониторинга автодорог — пакеты прикладных программ.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227550.

Тху Хыонг Нгуен.
    Алгоритмическое и программное обеспечение автоматического обнаружения и 
классификации дефектов дорожного покрытия с помощью метода разреза графов и 
алгоритма случайных лесов / Тху Хыонг Нгуен, Тхе Лонг Нгуен // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 10. – С. 111-118. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 116-118 (19 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

1)

Аннотация: Автоматизация процесса выбора компоновки сложных технических систем. Исследования включают: 
методы системного анализа и концептуального проектирования, методы проектирования систем поддержки 
принятия решений. Разработана концептуальная модель предметной области. Определены требования к 
автоматизированной системе выбора компоновки сложных технических систем. Осуществлена программная 
реализация базовых функций системы. Авторами разработано программное обеспечение, реализующее функции 
поддержки принятия управленческого решения при проектировании сложных технических систем.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: информационные технологии — технические системы — системы поддержки принятия решений — 
атомная энергетика — специальное программное обеспечение — интегрированные среды — язык программирования 
C++.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227740.

Автоматизация процесса выбора компоновки сложных технических систем / А. В. Марков 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 
11. – С. 94-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 (4 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

2)

Аннотация:  Определение возможностей и ограничений отечественной интегрированной среды разработки (ИСР) 
учетных систем "Программный комплекс ВИКТА" (ПК ВИКТА), за исключением оригинальной БД ПК ВИКТА. 
Использовался метод сравнительного анализа по характеристикам ИСР. ПК ВИКТА обладает высокой скоростью 
написания и исполнения приложений для учетных систем при экономном потреблении вычислительных ресурсов, а 
также содержит оригинальные решения по повторному использованию программного кода. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: ИСР — интегрированная среда разработки — методы сравнительных  анализов — программные коды — 
программные комплексы.
УДК: 004.45; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227738.

Анализ особенностей современной интегрированной среды разработки учетных систем ПК 
ВИКТА / А. М. Андрианов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. – Т. 20 № 11. – С. 69-83. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 83 (6 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

3)
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Аннотация: Целью данного исследования является определение возможностей и ограничений нереляционной БД ПК 
ВИКТА (базы данных программного комплекса ВИКТА). Использовался метод сравнительного анализа архитектуры 
БД и результатов натурных экспериментов. Приведены результаты второго этапа исследования отечественной 
среды быстрой разработки приложений ПК ВИКТА. На первом этапе исследовалась архитектура ПК ВИКТА кроме 
исследования оригинальной БД. Представлены выводы о возможностях и ограничениях данной БД. Приведены 
результаты экспериментов по тестированию быстродействия БД по сравнению с некоторыми аналогами и 
решениями на реляционных БД. Установлена высокая скорость и компактность БД ПК ВИКТА при использовании в 
программах учетных систем.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: базы данных — нереляционные базы данных — проектирование баз данных — архитектура баз данных — 
программные учетные системы — программные комплексы.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227546.

Особенности проектирования нереляционных баз данных (на примере решения ВИКТА) / 
А. М. Андрианов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. – Т. 20 № 10. – С. 71-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79-80 (4 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

4)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Определить факторы, влияющие на развитие угольной промышленности России и ее регионов. Выявить 
влияние на развитие угледобычи в соответствии с региональными особенностями таких факторов, как: ресурсная 
база, потенциальные возможности добычи, потребление угля, наличие перерабатывающих мощностей, потребность 
в угле для экспортных поставок, прогнозируемые объемы экспорта электроэнергии и др. Тенденции развития 
угольной промышленности восточных регионов определяются преимущественно развитием и функционированием 
объектов угольной энергетики (потребностью в угле на этих объектах), а также наличием и возможностью 
реализовать проекты развития угледобычи.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: угольная промышленность — энергетика — угледобыча — экономико-математические модели — системы 
углеснабжения.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227747.

Соколов, Александр Данилович.
    Тенденции развития угольной промышленности восточных регионов России как 
составляющей топливно-энергетического комплекса на перспективу / А. Д. Соколов, Л. Н. 
Такайшвили // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 
20 № 11. – С. 157-169. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168-169 (7 назв.) – (Энергетика).

1)
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Математика

Аннотация: Получение аналитических зависимостей критериев Фишера и Дарбина - Уотсона от соотношения 
дисперсий ошибок исследуемых признаков в модели регрессии Деминга. Для достижения цели использованы 
математические и статистические методы. Получены и исследованы аналитические зависимости для критериев 
Фишера и Дарбина - Уотсона. Предложена схема проверки значимости регрессии Деминга по критерию Фишера. 
Описана процедура исследования зависимости критерия Дарбина - Уотсона на экстремум. Проведены 
вычислительные эксперименты, подтверждающие достоверность полученных результатов. Полученные 
аналитические зависимости позволяют еще на начальном этапе моделирования достаточно полно 
охарактеризовать адекватность регрессии Деминга.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: МНК — метод наименьших квадратов — регрессия Деминга — Деминга регрессия — критерий Фишера — 
Фишера критерий — критерий Дарбина - Уотсона — Дарбина - Уотсона критерий — критерии детерминации.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227547.

Базилевский, Михаил Павлович.
    Аналитические зависимости для некоторых критериев адекватности модели регрессии 
деминга / М. П. Базилевский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. – Т. 20 № 10. – С. 81-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (7 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Разработка концептуальной схемы принятия решений для получения возможности объяснить принятие 
решений субъектом в конкретных ситуациях, предсказать принимающим решение возможные реакции другого 
субъекта в различных ситуациях, решить задачи создания у управляемой стороны нужного образа ситуации выбора. 
При исследовании авторы опирались на общую методологию и методы системного анализа, аналитического 
моделирования, в работе также использовались методы теорий множеств, активных систем, принятия решений, 
искусственного интеллекта, нечетких систем и нечеткого логического вывода, теории игр. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: теории игр — активные системы — концептуальные схемы — принятие решений — моделирование.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227548.

Виноградов, Геннадий Петрович.
    Принятие решений с выбираемой структурой предпочтений / Г. П. Виноградов, Н. Г. 
Виноградова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 
20 № 10. – С. 90-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100-101 (9 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

2)
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Аннотация: Исследование и развитие методов параметрической идентификации разностных нейронечетких 
переключаемых моделей, предназначенных для работы с многоэтапными технологическими процессами.  Нечеткое и 
нейронечеткое моделирование, L1-фильтрация, метод наименьших модулей. Описан класс разностных нейронечетких 
переключаемых моделей. Рассмотрены двумерные нечеткие множества, представляющие собой удобный 
инструмент идентификации входных многоэтапных кусочно-линейных процессов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: разностные нейронечеткие модели — нечеткие многоэтапные процессы — алгоритмы настройки 
параметров — двухмерное гауссовское множество — методы наименьших модулей.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227739.

Жбанова, Наталья Юрьевна.
    Параметрическая идентификация кусочно-линейных и кусочно-нелинейных 
многоэтапных нечетких процессов / Н. Ю. Жбанова, С. Л. Блюмин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 11. – С. 84-93. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 92-93 (8 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

3)

Аннотация: Повышение эффективности выявления кредитных организаций с высокой степенью финансовых рисков, 
которые могут быть вовлечены в совершение незаконных операций, связанных с отмыванием денег и 
финансированием терроризма. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов многомерного 
статистического анализа данных. Приведен пример статистической обработки показателей банковской 
отчетности в целях прогнозирования угрозы финансовой безопасности. Выдвинуты новые аспекты обработки 
данных о кредитных организациях (представлены в графической форме) и проведения многомерного 
статистического анализа, позволяющие выявлять кредитные организации с высоким риском отзыва лицензии. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая статистика.
Кл. слова: кредитные организации — финансовая безопасность — лицензии — отмывание денег — финансовый 
терроризм — формы банковской отчетности — кластерные анализы данных — факторные анализы — федеральные 
законы.
УДК: 519.22; ББК: 22.172

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227549.

Крылов, Григорий Олегович.
    Применение теории факторного анализа и кластеризации в задачах финансового 
мониторинга / Г. О. Крылов, Ю. М. Бекетнова, А. С. Приказчикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 10. – С. 102-110. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 109-110 (5 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

4)
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Аннотация: Целью исследования является нахождение методов оценивания нелинейных вероятностных 
зависимостей. Основными методами исследования являются теоретический вероятностный анализ и численные 
методы. Исследуются методы оценивания характеристик вероятностной взаимосвязи для бинарного случайного 
процесса. Рассматривается перестановочная процедура генерирования бинарного случайного процесса. Особое 
внимание уделено рассмотрению механизмов, определяющих поведение компонентов вектора претендентов. 
Представлены результаты численных экспериментов по оценке моментных функций, оценивающих характеристики 
взаимосвязи компонентов вектора претендентов. Перестановочная процедура генерирования бинарного процесса 
обеспечивает возможность генерирования случайных процессов с неописанными на настоящее время 
вероятностными свойствами.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: бинарные случайные процессы — характеристики взаимосвязи — моментальные функции — методы 
вычисления — вероятностные анализы.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227741.

Петров, Александр Васильевич.
    К вопросу анализа вероятностных свойств компонентов бинарной перестановочной 
процедуры / А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2016. – Т. 20 № 11. – С. 102-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108-109 (6 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

5)

Аннотация: Целью исследования является нахождение новых и модернизация известных методов генерирования 
случайных процессов с заданными вероятностными свойствами. Как основные при исследовании использовались 
методы теории вероятностей, математической статистики и численные методы. Проведенный анализ 
вероятностных свойств поведения компонентов перестановочной процедуры позволил выявить новые, ранее 
неизвестные функциональные возможности данного метода генерирования случайных процессов. Получены 
выражения, описывающие закон распределения вероятностей и автокорреляционные функции составляющих 
процедуры.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: теория вероятностей — вероятностей теория — случайные процессы — законы распределения 
вероятностей — автокорреляционные зависимости — компьютерные программы.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227551.

Петров, Александр Васильевич.
    Новые функциональные возможности перестановочной процедуры генерирования 
бинарного случайного процесса / А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 10. – С. 119-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 127 (2 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

6)
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Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Разработка математической модели пневматической распределительно-транспортирующей системы 
(РТС) посевного агрегата и ее расчетной схемы, так как при создании новых видов посевных агрегатов актуальны 
исследования параметров пневматической РТС. Одним из наиболее эффективных методов исследования является 
метод математического моделирования, позволяющий, не прибегая к сложному и затратному физическому 
эксперименту, получить большой объем вычислительных данных об изучаемом объекте. Представлены данные 
исследования производительности РТС посевного агрегата с использованием метода математического 
моделирования по его уточненной математической модели. Приведена расчетная схема, позволяющая оценить 
влияние основных параметров среды на производительность посевного агрегата по математической модели в 
диапазоне заданной нормы посева. Предложенная математическая модель производительности РТС посевного 
агрегата отличается от известных математических моделей повышенной точностью за счет учета большего числа 
параметров, влияющих на качество транспортирования семенного материала. В результате появляется 
возможность выбора параметров РТС посевного агрегата при заданной норме посева при проектировании РТС.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Двигатели сельскохозяйственные.
Кл. слова: РТС — распределительно-транспортирующая система — матиматическое моделирование — 
сельскохозяйственные культуры — посевные агрегаты — производительность РТС.
УДК: 631.37; ББК: 40.74

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227742.

Синенков, Дмитрий Валерьевич.
    Математическое моделирование производительности 
распределительно-транспортирующей системы посевного агрегата / Д. В. Синенков, С. Б. 
Демин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. – Том 20 № 
11. – С. 110-118. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17-118 (7 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Повышение энергоэффективности системы электроснабжения г. Салехарда в условиях большой 
изношенности основного оборудования и высокой стоимости топлива является актуальной задачей. Показана 
действенность применения когенерации как средства повышения энергоэффективности системы электроснабжения 
этого муниципального образования. Выводы основаны на сравнительном анализе альтернативных сценариев. Кратко 
охарактеризована система электроснабжения города, изложены предлагаемые энергосберегающие мероприятия в 
сфере производства и передачи электроэнергии, показаны возможные масштабы развития системы 
электроснабжения муниципального образования на период до 2020 года, оценен эффект энергосбережения от 
реализации предложенных мероприятий. Применение когенерации в Салехарде позволит сэкономить более 68 тыс. 
тонн условного топлива ежегодно, тем самым существенно повысить энергоэффективность системы 
электроснабжения города.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикация городов.
Кл. слова: системы электроснабжения — муниципальные образования — электрические сети — электростанции — 
когенерации — энергоэффективность системы электроснабжения.
УДК: 697.34; ББК: 31.381

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227553.

Лачков, Георгий Георгиевич.
    Повышение энергоэффективности системы электроснабжения Салехарда с применением 
когенерации / Г. Г. Лачков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. – Т. 20 № 10. – С. 135-141. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 141 (6 
назв.) – (Энергетика).

1)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Предложено использование аппаратно-программного комплекса измерения вибраций с использованием 
лазерного визира. В процессе измерения параметров вибрации использованы контактный и оптический 
бесконтактный методы. Определены оптимальные точки измерения вибрации, а также параметры настройки 
лазерного луча. Дано сравнение точности и достоверности бесконтактного и контактного методов контроля. 
Доказана перспективность предлагаемого метода. Показано, что на основе сравнения виброграмм исправного и 
неисправного состояния объектов можно получать информацию о наличии дефектов, их размере и месте 
расположения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: рабочие колеса — авиационные двигатели — аппаратно-программные комплексы — оптические 
бесконтактные методы — дефекты — лазерные визиры.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Тарашнина 06.12.2016. MFN 1227541.

Гущин, Сергей Владимирович.
    Использование лазерного контроля параметров вибрации при диагностике изделий 
авиационной техники / С. В. Гущин, А. П. Полонский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 10. – С. 21-27. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
27 (5 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

1)

Точная механика

Аннотация: Рассмотрение методики расчета температурного режима устройства индукционного нагрева с 
применением метода конечных элементов при помощи программного комплекса ANSYS CFX. Численный анализ на 
основе метода конечных элементов, учитывающий естественную конвекцию и турбулентный режим течения 
нагреваемой жидкости. Получены результаты, демонстрирующие возможность применения метода конечных 
элементов для эффективного выбора типа термостойкого кабеля применяемого в устройствах индукционного 
нагрева. Выполнено численное моделирование температурного режима нагрева термостойкого кабеля в устройствах 
индукционного нагрева и получены полноценные картины физических процессов
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: численное моделирование — цветовые карты — интенсивность турбулентности — турбулентные 
масштабы длины — моделирование температурных режимов.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Тарашнина 26.12.2016. MFN 1227744.

Жильцов, Юрий Владимирович.
    Расчет температурного режима устройств индукционного нагрева на основе численного 
моделирования / Ю. В. Жильцов, В. В. Елшин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 11. – С. 127-132. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 132 (4 назв.) – (Энергетика).

1)

Всего: 25 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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