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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрено влияние количества опорных пунктов на точность расчета векторов горизонтальных и 
вертикальных смещений в локальных геодинамических спутниковых сетях. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: геодезические полигоны — мониторинг — спутниковые сети — опорные пункты — векторы смещений — 
месторождения.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 21.06.2017. MFN 1230436.

Гришко, Сергей Владимирович.
    Определение необходимого и достаточного числа опорных пунктов в локальных 
геодинамических спутниковых сетях / С. В. Гришко, Ю. А. Кашников // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 29-32. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 32 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Аннотация: Рассматривается вопрос о применении технологии спутникового позиционирования для создания 
опорных маркшейдерских сетей. Приведена оригинальная технология непосредственных спутниковых измерений с 
анализом ее точности. Описан пример возможного практического применения технологии спутникового 
позиционирования для Костомукшского месторождения железных руд.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: опорные маркшейдерские сети — геодезические измерения — метод триангуляции — спутниковое 
позиционирование — глобальные навигационные спутниковые системы — программное обеспечение — предприятия.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Тарашнина 21.06.2017. MFN 1230435.

Мустафин, Мурат Газизович.
    Создание опорной маркшейдерской сети с использованием технологии спутникового 
позиционирования / М. Г. Мустафин, Ж. А. Юнес, В. Д. Морозова // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 25-28. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (4 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: На примере мониторинга территории промышленного объекта города Березники выполнено 
сопоставление точности определения оседаний, полученных по результатам радиолокационной съемки со спутников, 
с результатами геометрического нивелирование.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: радарные интерферометрии — оценки точности — радиолокационные съемки — мониторинг — 
геометрическое нивелирование — спутники — ENVISAT — Terrasar-X — программные продукты.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 21.06.2017. MFN 1230439.

Соломенников, Михаил Юрьевич.
    Оценка точности определения оседаний, полученных методами радарной 
интерферометрии по спутниковым снимкам ENVISAT и Terrasar-X на территории 
промышленного объекта г. Березники / М. Ю. Соломенников, В. В. Мусихин, Н. М. Харина // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 44-49. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 49 (7 назв.) – (Горная геомеханика).

3)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: О новом механизме формирования обязательных технических требований 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: производство горных работ — технические требования — недропользование — горный надзор — границы 
горных отводов — правовые акты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.06.2017. MFN 1230431.

Грицков, Виктор Владимирович.
    О новом механизме формирования обязательных технических требований / В. В. Грицков 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 4-9. — ISSN 
2073-0098. – (В Союзе маркшейдеров России).

1)

Аннотация: Приведены сведения об уникальных старинных инструментах, экспонируемых в музее старейшего 
среднего технического учебного заведения России Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е. А. 
и М. Е. Черепановых. Музейные предметы представительно характеризуют определенные этапы развития 
маркшейдерского искусства и являются памятниками науки и техники.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: музейные предметы — часовые круги — лежачие компасы — алидады — подземная геометрия.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 21.06.2017. MFN 1230433.

Зайцева, Надежда Васильевна.
    Историческое наследие горных геометров в музее Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа имени Е. А. и И. М. Черепановых / Н. В. Зайцева // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 20-24. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 24 (8 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Представлены результаты экспериментальных исследований по применению экстраполяции данных 
горных работ для прогноза основных показателей качества добываемых углей. Определены условия, при выполнении 
которых экстраполяция обеспечивает получение более точных оценок, чем традиционный прогноз по 
геологоразведочным данным.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: показатели качества угля — топографические поверхности — горные работы — геологоразведочные 
данные — горно-геометрические модели.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 21.06.2017. MFN 1230437.

Карабибер, Сергей Владимирович.
    Геометризация показателей качества угля на основе экстраполяции данных горных 
работ / С. В. Карабибер // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. 
– С. 33-36. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 36 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)
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Аннотация: Проанализированы различные технологические воздействия на продуктивный пласт для упрощения 
оценки эффективности применения потокоотклоняющих технологий. Построена гидродинамическая модель пласта 
ЮВ1 Лас-Еганского нефтяного месторождения. Рассчитаны вероятности нестабильного состояния 
потокоотклоняющих композиций (вязкоупругие гели, сшитые полимердисперсные системы).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: увеличение нефтеотдачи — потокоотклоняющие технологии — деформация горных пород — дилатансия 
горных пород — гидродинамические модели — горные породы — месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 20.06.2017. MFN 1230426.

Катанов, Ю. Е.
    Моделирование деформационно-пространственной нестабильности потокоотклоняющих 
технологий в условиях стохастической неопределенности / Ю. Е. Катанов, А. К. Ягафаров // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 2. – С. 49-51. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 51 (6 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

4)

Аннотация: Приводится обзор результатов внедрения различных систем контроля и регулирования притока для 
условий протяженных горизонтальных скважин, дренирующих маломощную нефтяную оторочку. Анализ 
использования различных систем заканчивания на шельфовом месторождении в Северном Каспии позволяет сделать 
выводы о преимуществах и недостатках различных технологий для минимизации добычи прорывного газа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные оторочки — горизонтальные скважины — ограничения прорывов газа — устройства контроля 
притоков — автономные клапаны — интеллектуальное закачивание — месторождения — предприятия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 20.06.2017. MFN 1230425.

Семикин, Д. А.
    Обзор систем контроля и регулирования притока (на примере месторождения имени Ю. 
Корчагина) / Д. А. Семикин, М. Т. Нухаев, А. В. Жаковщиков // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2017. –  № 2. – С. 44-45. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (5 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

5)

Аннотация: Рассмотрен вопрос прогнозирования оседаний морского дна в результате отработки Киринского 
газоконденсатного месторождения (КГКМ) с использованием метода конечных элементов. Параметрическое 
обеспечение расчетной модели осуществлялось по результатам испытаний образцов крена из продуктивных залежей 
месторождения на определение физико-механических и компрессионных свойств. Особое внимание уделялось 
распределению полученных свойств по пластам КГКМ на основе обработки материалов акустического каротажа 
скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геомеханика — испытания образцов кренов — метод конечных элементов — прогнозы оседаний — 
оседание морского дна — месторождения — предприятия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 21.06.2017. MFN 1230438.

Хвостанцева, Анастасия Викторовна.
    Прогноз оседаний морского дна при отработке Киринского газоконденсатного 
месторождения / А. В. Хвостанцева, Ю. А. Кашников // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 37-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (10 назв.) – 
(Горная механика).

6)
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Аннотация: Рассмотрены геомеханические процессы при отработке ряда месторождений Восточного Казахстана. 
Приведены результаты оценки напряженно-деформированного состояния породных массивов при проходке 
выработок на контакте с тектоническими нарушениями.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: тектонические нарушения — трещиноватости — проходка выработок — напряженное состояние — 
наблюдения — прогнозы — меры охраны — месторождения — предприятия.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 21.06.2017. MFN 1230455.

Изучение напряженно-деформированного состояния породных массивов рудников 
Восточного Казахстана / М. Б. Нурпеисова [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 50-56. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 56 (9 назв.) – 
(Горная геомеханика).

7)

Аннотация: В феврале 2017 года свое 55-летие отметил Институт горного дела УрО РАН - один из ведущих 
научно-исследовательских институтов в области горного дела и обоснования стратегии освоения 
минерально-сырьевых ресурсов Урала.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные работы — горные породы — высшее образование — комплексные исследования — научные 
лаборатории — центы геомеханических исследований  — институты — учебные лаборатории.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Тарашнина 23.06.2017. MFN 1230477.

Институт горного дела УрО РАН-55 лет, февраль 2017 г. // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 57-66. — ISSN 2073-0098. – (Юбилей).

8)

Аннотация: Определение принципиальной возможности депрессии углистого вещества в процессе флотации с 
использованием реагента РДУ и снижение сорбционной активности флотоконцентрата при цианировании. В данной 
работе представлены результаты исследования реагента депрессора углистого вещества в процессе сульфидной 
флотации. Показана возможность снижения содержания органического углерода в концентрате флотации с 
сохранением извлечения по золоту. Также показана возможность повышения извлечения золота в процессе 
цианирования за счет снижения сорбционной активности природного углерода. Исследование показало, что 
добавление РДУ в процесс флотации снижает массовую долю углистого вещества с 3,52% до 0,97%, при этом 
сорбционная активность флотоконцентратов уменьшается с 27,6% до 8,3%, что позволяет повысить извлечение 
золота в процессе цианирования. Принимая во внимание проявившиеся депрессирующие свойства реагента РДУ по 
отношению к углистому веществу, представляется целесообразной проверка данного реагента при флотации других 
углистых золотосодержащих руд.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золотосодержащие руды — углистые вещества — сульфидные флотации — РДУ — депрессор углистого 
вещества — цианирование — предприятия.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 06.06.2017. MFN 1230214.

К вопросу о депрессии углерода при флотации углистых золотосодержащих руд / А. И. 
Сосипаторов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2017. – Т. 21 № 2. – С. 155-162. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 162 (7 назв.) – (Металлургия 
и материаловедение).

9)
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Аннотация: ООО "Научно-производственное предприятие "ГеоПрофи" при содействии Общероссийской 
общественной организации "Союз маркшейдеров России" 10 марта 2017 г. в г. Волгограде была проведена 
региональная научно-практическая конференция "Геодезия и маркшейдерия"
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: лазерное сканирование — геоинформационные системы — аэрофотосъемки на карьерах — 
маркшейдерские опорные сети — конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 23.06.2017. MFN 1230482.

Обзор конференции "Геодезия и маркшейдерия", 10 марта 2017 г., Волгоград // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 70. — ISSN 
2073-0098. – (Информация).

10)

Аннотация: Некоммерческим партнерством "Содействие развитию горной промышленности "Горное дело" при 
содействии Общероссийской общественной организации "Союз маркшейдеров России" с 27 февраля по 3 марта 2017 
г. в г. Тюмени была проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Промышленная безопасность и 
геолого-маркшейдерское обеспечение работ при добыче углеводородного сырья".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: планирование горных работ — безопасное недропользование — границы горных отводов — 
маркшейдерские работы — мониторинг на нефтегазовом комплексе — месторождения углеводородного сырья — 
конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 23.06.2017. MFN 1230481.

Обзор конференции "Промышленная безопасность и геолого-маркшейдерское обеспечение 
работ при добыче углеводородного сырья", 27 февраля-3 марта 2017 г., Тюмень // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 2. – С. 67-69. — ISSN 
2073-0098. – (Информация).

11)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Разработка методов и средств адекватного моделирования аварийных режимов в тяговых сетях. Для 
достижения 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 методов положены модели многопроводных элементов ЭЭС в виде 
решетчатых схем замещения из RLC-элементов, соединенных по схемам полных графов. Методика моделирования 
реализована на базе программного комплекса Fazonord, предназначенного для определения режимов ЭЭС и систем 
тягового электроснабжения переменного тока, а также для расчетов токов коротких замыканий с совместным 
учетом систем тягового и внешнего электроснабжения. Программная реализация методики позволяет наряду с 
определением токов и напряжений рассчитывать магнитные поля, создаваемые многопроводными тяговыми сетями 
многопутных участков в аварийных режимах. Разработана методика моделирования аварийных режимов в тяговых 
сетях позволяющая рассчитывать токи короткого замыкания и создаваемые в аварийных режимах магнитные поля. 
Компьютерное моделирование показало применимость предлагаемой методики при решении задач, возникающих при 
проектировании и эксплуатации систем тягового электроснабжения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железные дороги.
Кл. слова: железные дороги — системы электроснабжения — аварийные режимы — компьютерное моделирование — 
ЭЭС — электроэнергетические системы — режимы ЭЭС — программные комплексы — университеты.
УДК: 625.1; ББК: 39.20/21

Введено: Тарашнина 13.06.2017. MFN 1230309.

Закарюкин, Василий Пантелеймонович.
    Моделирование аварийных режимов в тяговых сетях железных дорог переменного тока / 
В. П. Закарюкин, А. В. Крюков, Е. А. Алексеенко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 100-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 108-109 (10 назв.) – (Энергетика).

1)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-07-00068
Аннотация: Разработка методов и технологий интеграции количественных наборов данных для создания 
Информационного портала, осуществляющего сбор и предоставление количественной информации по геологии 
Дальнего Востока России. Применены стандарты, и протоколы OAI, и методы, основанные на подходах DataCite, 
DOI-системы. Предложены методы и технологии для интеграции и предоставления количественной геологической 
территориально-распределенной информации. На основе разработанных и адаптированных методов и технологий 
разработан Информационный портал количественных данных по геологии Дальнего Востока.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: интеграция количественных данных — стандартизация количественных данных — информационные 
порталы — геология — DOI-системы — протоколы OAI — программное обеспечение — проекты.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Тарашнина 05.06.2017. MFN 1230188.

Платонов, Кирилл Александрович.
    Методы и технологии интеграции количественной информации в геологии / К. А. 
Платонов, В. В. Наумова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2017. – Т. 21 № 2. – С. 67-74. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73-74 (11 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Анализ целесообразности использования гелиосистемы для компенсации теплопотерь метантенка 
биогазовой установки. В процессе данного исследования спользовался метод сравнительного анализа. Расчет 
доступной солнечной радиации осуществлялся на основе сведений климатологической базы данных Национального 
агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA SSE). Расчет гелиосистемы для 
компенсации теплопотерь метантенка производился на основе методических указаний. Рассчитана гелиосистема 
для компенсации теплопотерь биогазовой установки, определена требуемая площадь поверхности и количество 
солнечных коллекторов для каждого месяца года. С целью сокращения затрат на создание гелиосистемы с большим 
количеством солнечных коллекторов разработана принципиальная схема системы подогрева метантенка с 14 
солнечными коллекторами и котлом, работающим на биотопливе. Произведен расчет экономии биотоплива для 
каждого месяца года при использовании данной схемы. Экономия топлива в декабре составила 153 м3, в июле - 895 
м3. Из расчета экономии топлива при совместном использовании котла на биотопливе и гелиосистемы можно 
сделать вывод, что применение солнечных установок для компенсации теплопотерь метантенка при нынешней 
стоимости солнечных коллекторов экономически малоцелесообразно.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гелиоэнергетика.
Кл. слова: солнечные установки — солнечная радиация — солнечные коллекторы — гелиосистемы — 
альтернативные источники энергии — агентства.
УДК: 620.91:662.97; ББК: 31.63

Введено: Тарашнина 05.06.2017. MFN 1230199.

Овечкин, Алексей Дмитриевич.
    Перспективы использования солнечной энергии для компенсации теплопотерь 
метантенка / А. Д. Овечкин, Н. Ю. Курнакова, А. А. Волхонский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 2. – С. 118-126. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 125-126 (6 назв.) – (Энергетика).

1)
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Аннотация: Проанализированы возможности применения солнечной энергии в процессах выработки электрической 
энергии за счет использования пара и паровой турбины. Исследованы различные конструкции солнечных 
концентраторов; представлены основные характеристики различных концентраторов с точки зрения 
экономической эффективности и технической производительности, на основании чего сделаны рекомендации по 
выбору конструкции солнечного концентратора для паровых турбин различной мощности на территории Российской
Федерации. Теоретические расчеты тепловой схемы осложнены отсутствием методик и их результатов по 
использованию солнечных концентраторов в процессах выработки электрической энергии в России. В связи с чем 
проведен анализ математических моделей для расчета производительности солнечных электростанций с 
концентраторами, представлена структура математической модели, приведены расчеты по определению ошибки в 
оптике тарелки для определения фокального луча и результаты расчетов в графическом исполнении. На Южном 
Урале получена зависимость выработки электрической энергии солнечной электростанции от времени года при 
использовании солнечных концентраторов и вакуумных солнечных коллекторов. Представлены результаты 
проведенных исследований разработанной солнечной электростанции с вакуумными солнечными коллекторами. 
Доказана целесообразность использования вакуумных солнечных коллекторов и концентраторов Стирлинга для 
бытового потребителя на территории Российской Федерации. Получены технические характеристики пара для 
работы паровой турбины в составе солнечной электростанции.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гелиоэнергетика.
Кл. слова: солнечные башни — концентратор Стирлинга — Стирлинга концентратор — параболические 
концентраторы — линзы Френеля — Френеля линзы — солнечные коллекторы — опреснительные установки — язык 
программирования EES — пакеты прикладных программ.
УДК: 620.91:662.97; ББК: 31.63

Введено: Тарашнина 05.06.2017. MFN 1230200.

Рахматулин, Ильдар Рафикович.
    Перспективы использования различных конструкций солнечных концентраторов на 
территории Российской Федерации / И. Р. Рахматулин, М. А. Кирпичникова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 2. – С. 127-136. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135-136 (13 назв.) – (Энергетика).

2)

Математика

Аннотация: Разработка методики многокритериального выбора неизвестного соотношения дисперсий ошибок 
исследуемых признаков, так называемого лямбда-параметра, в модели регрессии со стохастическими переменными. 
Для достижения цели использованы математические и статистические методы. Предложена общая методика 
многокритериального выбора лямбда-параметра. Рассмотрен частный случай этой методики, предполагающий 
выбор лямбда-параметра по следующим критериям адекватности: критерию детерминации, Фишера, Дарбина - 
Уотсона, согласованности поведения, средней относительной ошибки аппроксимации, максимальной ошибки 
регрессии. Предложен критерий детерминации-автокорреляции, одновременно характеризующий точность модели и 
автокорреляцию в ее остатках. Рассмотрен алгоритм выбора оптимального по критерию 
детерминации-автокорреляции значения лямбда-параметра. Разработанная методика существенно расширяет 
полноту оценивания качества регрессии со стохастическими переменными.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: стохастические переменные — метод наименьших квадратов — лямбда-параметры — регрессия Деминга 
— Деминга регрессия — многокритериальные задачи — критерии Фишера — Фишера критерии — критерии Дарбина 
- Уотсона — Дарбина - Уотсона критерии.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 13.06.2017. MFN 1230301.

Базилевский, Михаил Павлович.
    Методика многокритериального выбора лямбда-параметра в модели парной линейной 
регрессии со стохастическими переменными / М. П. Базилевский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 59-72. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (15 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Аннотация: В задачах оптимизации структуры лизинговых платежей необходимо учитывать динамику некоторых 
параметров ограничений и особенности их изменения под влиянием различных факторов. Для моделирования 
структуры лизинговых платежей предложены оптимизационные задачи с изменяемыми параметрами, 
характеризующими сумму, выплаченную лизингодателю за предыдущий период, и остаточную стоимость предмета 
лизинга с учетом экономических интересов лизингодателя и лизингополучателя. Рассмотрены случаи, когда 
ограничения в левых и правых частях математической модели зависят от параметров, описывающих изменяемые 
ставки по кредиту и НДС, а также сумму, выплаченную лизингодателю за предыдущий период. Подобные задачи 
решаются методами параметрического программирования, которые позволяют изучать поведение оптимальных 
планов при изменении параметров. В результате решения второй задачи с учетом дополнительных ограничений, 
учитывающих коэффициенты понижения по ставкам НДС и кредиту, наблюдается более спокойное снижение 
лизинговых платежей в течение расчетного периода. В то же время существенно сокращается нагрузка на 
лизингополучателя по ежемесячным платежам, что в конечном итоге позволяет получить экономию суммарного 
лизингового платежа на 31% по сравнению с усредненными расчетами. Рассмотренные в статье модели позволяют 
оптимизировать структуру ежемесячных лизинговых платежей с учетом изменения параметров, характеризующих 
сумму, выплаченную лизингодателю за предыдущий период, и остаточную стоимость предмета лизинга. В 
результате решения задачи параметрического программирования значительно снижается нагрузка на 
лизингополучателя по ежемесячным выплатам, а суммарные платежи по кредиту по сравнению с усредненными 
расчетами сокращаются на 38%. Практическая значимость предложенных параметрических моделей заключается в 
возможности их применения при выборе экономически обоснованной модели лизинга, обеспечивающей соблюдение 
интересов всех его участников.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: лизинговые платежи — модели оптимизации — задачи параметрического программирования — 
изменяемые параметры — НДС — налог на добавленную стоимость — ставки по кредитам — лизинг.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 13.06.2017. MFN 1230304.

Бузина, Татьяна Сергеевна.
    О применении методов параметрического программирования для моделирования 
структуры лизинговых платежей / Т. С. Бузина, А. Э. Бузин, Р. В. Романов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 73-80. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79-80 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

2)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрена методика, определяющая условия гидратообразования в магистральном газопроводе, на 
основании теории Ван-дер-Ваальса - Платтеу. Составлен алгоритм расчета и разработана программа по прогнозу 
возможных зон гидратообразования в газопроводах. Проведено сравнение данной методики с эмпирической 
методикой и определены различия между ними. В качестве примера расчета использовался газопровод "Сила 
Сибири".
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: газовые гидраты — магистральный газопровод — Сила Сибири — молекулярные термодинамические 
методики — теория Ван-дер-Ваальса - Платтеу — Ван-дер-Ваальса - Платтеу теория — пакеты прикладных программ.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Тарашнина 20.06.2017. MFN 1230429.

Чжан Чао.
    Молекулярная термодинамическая методика определения существования гидратов / 
Чжан Чао, Г. Е. Коробков, А. П. Янчушка // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017.
–  № 2. – С. 59-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (13 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

1)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Результаты экспериментальных исследований процесса извлечения компонентов - ионов Cr6+, Cu2+, 
Zn2+, Ni2+ , из сточных вод гальванических производств при использовании раствора, полученного из 
гранулированного металлургического шлака, а также данные по изучению состава образующегося осадка. Цель 
исследования - изучение процесса извлечения компонентов - ионов Cr6+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, из стоков, содержащих 
ионы цветных и тяжелых металлов, при применении раствора смешанного коагулянта, полученного из 
гранулированного шлака, что является актуальным, так как позволяет решать проблемы снижения техногенного 
воздействия на окружающую природную среду. 
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств.
Кл. слова: сточные воды — гальваническое производство — извлечение ионов — металлические шлаки — 
термограммы — окружающая среда.
УДК: 628.4.038; ББК: 34.69

Введено: Тарашнина 13.06.2017. MFN 1230345.

Халтурина, Тамара Ивановна.
    Использование отходов металлургического производства в процессах обезвреживания 
сточных вод гальванических предприятий машиностроения / Т. И. Халтурина, Н. И. Маркин, 
Е. А. Сысоева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 
21 № 3. – С. 133-144. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143-144 (10 назв.) – (Металлургия и 
материаловедение).

1)
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Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Применение моделей параметрического программирования для моделирования структуры посевов 
сельскохозяйственных культур. Использованы методы имитационного моделирования, теории вероятностей и 
математической статистики, математического программирования. Приведены результаты статистического 
анализа рядов урожайности сельскохозяйственных культур. Показано, что последовательности могут иметь 
различные степени внутрирядной связи, обладать трендами и зависеть от различных факторов. На основе 
выявленных особенностей временных рядов биопродуктивности построены модели прогнозирования этого 
параметра, которые использованы для оптимизации размещения посевов сельскохозяйственных культур с учетом 
трендов и факторных зависимостей. Частные задачи параметрического программирования со случайными 
параметрами реализованы для Иркутского района и сельскохозяйственного предприятия этого муниципального 
образования. В зависимости от особенностей изменчивости урожайности сельскохозяйственных культур 
применительно к муниципальным районам определены адекватные авторегрессионные, трендовые и факторные 
модели для прогнозирования с упреждением один год. С учетом полученных моделей прогнозирования урожайности 
сельскохозяйственных культур реализована задача параметрического программирования для Иркутского района и 
сельскохозяйственного предприятия Иркутского района с учетом особенностей производственных параметров.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Земледелие и агротехника.
Кл. слова: прогнозирование урожая — биопродуктивность сельскохозяйственных культур — параметрическое 
программирование — методы статистические испытаний — сельскохозяйственные культуры — предприятия.
УДК: 631.5; ББК: 41.4

Введено: Тарашнина 05.06.2017. MFN 1230187.

Асалханов, Петр Георгиевич.
    Модели прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур в задачах 
параметрического программирования / П. Г. Асалханов, Я. М. Иванько, М. Н. Полковская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 2. – 
С. 57-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65-66 (5 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

1)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Изучение влияния геометрических параметров профиля пути на динамические характеристики силового 
воздействия в контакте системы "колесо-рельс". Учитывая геометрические параметры (возвышение наружного 
рельса, уширение колеи, уклон профиля пути и др.) представлена математическая модель движения вагона на 
исследуемом участке горного хребта в районе станции Большой Луг. В связи с большим объемом вычислений 
использована программа MathCad. Натурный эксперимент проводился в вагоне-лаборатории при движении по 
исследуемым сложным участкам Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), Северобайкальского и 
Улан-Удэнского направлений. Моделирование движения вагона позволило получить расчетные коэффициенты 
вертикальной динамики для различной скорости и сравнить их с нормируемыми параметрами. Натурный 
эксперимент раскрыл физическую природу и показал появление динамических нагрузок в определенных узлах вагона. 
Полученные данные теоретических и практических исследований с использованием, в том числе вагона-лаборатории, 
позволили сравнить силовое взаимодействие подвижного состава на систему "колесо-рельс". Разработаны 
рекомендации по скоростному движению поездов и ограничению динамических нагрузок, возникающих в узлах 
подвижного состава при прохождении сложного участка пути.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Подвижной состав железных дорог в целом.
Кл. слова: вагоны — железнодорожные пути — неровности путей — системы — колесо-рельс — динамические 
нагрузки — железные дороги — метод Рунге - Кутты — Рунге - Кутты метод.
УДК: 629.4; ББК: 39.22

Введено: Тарашнина 06.06.2017. MFN 1230224.

Ермоленко, Игорь Юрьевич.
    Влияние профиля пути горного участка ВСЖД на силовое взаимодействие 
"колесо-рельс" с учетом экспериментальных параметров вагона-лаборатории / И. Ю. 
Ермоленко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 
№ 2. – С. 170-180. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179-180 (8 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Изучено изменение коэффициента трения автомобильной шины о плоскую стальную поверхность при 
уменьшении остаточной высоты рисунка протектора. Исследование проводили на специальном испытательном 
комплексе, позволяющем получить величину коэффициента трения. Принцип работы установки основан на методе 
сдвига фрагмента беговой дорожки шины относительно опорной поверхности. Автомобильная шина имеет 
некоторую нестабильность к созданию продольной реакции. Снижение коэффициента трения составляет 12%. 
Заключение. В ходе эксперимента удалось установить, что на процесс взаимодействия шины с опорной 
поверхностью дороги влияет как величина ее износа, так и наличие "третьего тела" (пыли, песка и пр.), которое 
значительно изменяет процесс взаимодействия шины с дорогой.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на транспорте.
Кл. слова: коэффициенты трения — эластичные шины — фрагменты беговых дорожек — износ рисунков 
протекторов — плотности нормального распределения.
УДК: 629.066; ББК: 39.17

Введено: Тарашнина 06.06.2017. MFN 1230225.

Марков, Алексей Сергеевич.
    Исследование коэффициента трения эластичной автомобильной шины при изменении 
износа рисунка протектора / А. С. Марков, Н. И. Овчинникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 2. – С. 181-189. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 188-189 (7 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Существующие системы технического обслуживания и ремонта машин не учитывают в полной мере 
условия эксплуатации, которые характеризуются определенной группой факторов. Проблема индивидуализации и 
оперативного корректирования режимов технического обслуживания и ремонта машин с учетом условий их 
эксплуатации весьма актуальна. Целью работы являлось ранжирование факторов условий эксплуатации машин для 
выявления наиболее значимых. Использован метод априорного ранжирования и методика оценки неслучайности 
согласия экспертов. Выявлены четыре фактора: климатические условия, система и культура обслуживания, 
категория грунтов, интенсивность эксплуатации, оказывающие наибольшее влияние на изменение технического 
состояния транспортно-технологических машин. В результате экспертного опроса собраны данные для априорного 
ранжирования факторов. С помощью методики априорного ранжирования выявлена группа факторов условий 
эксплуатации, оказывающих наибольшее влияние на изменение технического состояния 
транспортно-технологических машин.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: экспертные опросы — априорное ранжирование — условия эксплуатации — техническое обслуживание — 
жестокость условий эксплуатации.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 16.06.2017. MFN 1230397.

Озорнин, Сергей Петрович.
    Ранжирование факторов условий эксплуатации, оказывающих негативное влияние на 
изменение технического состояния транспортно-технологических машин / С. П. Озорнин, И. 
Е. Бердников // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 
21 № 3. – С. 145-154. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153-154 (4 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Рассмотрение возможности использования данных бортового оборудования подвижного состава для 
прогнозирования характеристик маршрута общественного пассажирского транспорта на примере предприятия 
ОАО "Автоколонна 1948" г. Ангарска. Для обработки полученных данных о продолжительности движения 
использовались методы математической статистики, а также программа GPS Track Editor. Были получены 
линейные зависимости продолжительности движения автомобиля-лаборатории и продолжительности движения 
подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта. На основании выполненных 
экспериментов предложена методика обследований нового планируемого или изменяемого маршрута с целью 
получения характеристик движения на нем. Результаты исследования доказали, что существует корреляция между 
продолжительностью движения автомобиля-лаборатории и подвижным составом ГОПТ с высоким показателем 
аппроксимации (около 97%). Такая точность считается достаточно высокой, учитывая широкий диапазон 
изменения условий движения транспортного потока, и позволяет использовать данные, полученные с помощью 
автомобиля-лаборатории, в качестве источника информации о продолжительности движений с целью 
прогнозирования функционирования надежности маршрутов ГОПТ и их характеристик.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ГОПТ — городской общественный пассажирский транспорт — надежность функционирования маршрутов 
— продолжительность движения — свободные условия движений — транспортные потоки — предприятия — 
компьютерные программы — глобальные навигационные спутниковые системы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 06.06.2017. MFN 1230228.

Полтавская, Юлия Олеговна.
    Прогнозирование характеристик маршрута городского общественного пассажирского 
транспорта на основе данных треков автомобиля-лаборатории / Ю. О. Полтавская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 2. – С. 190-198. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 197-198 (9 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Исследовать погрешность измерения угловой скорости в зависимости от скорости 
автотранспортного средства на стенде с беговыми барабанами. Получить функциональные зависимости 
погрешности измерения при увеличении скорости вращения колеса. Проанализированы метрологические параметры 
системы измерения скорости вращения колес диагностируемого автомобиля на стендах с беговыми барабанами при 
помощи следящих роликов. Проведены экспериментальные исследования с измерением скорости вращения колес 
диагностируемого автомобиля на стендах с беговыми барабанами при помощи следящих роликов. Показана 
зависимость относительной погрешности измерения угловой скорости колеса автомобиля при помощи ролика 
следящей системы при увеличении скорости вращения. Получена зависимость фазовой задержки ролика следящей 
системы. Определены возможности снижения относительной погрешности измерения скорости вращения колес на 
стендах с беговыми барабанами. Указаны перспективные направления в решении задачи повышения точности 
измерения угловой скорости колес автомобилей на стендах с беговыми барабанами.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ролики следящих систем — колеса автомобиля — стенды с беговыми барабанами — погрешности 
измерения скорости — угловые скорости — скорости вращения колес.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 16.06.2017. MFN 1230401.

Потапов, Антон Сергеевич.
    Исследование погрешности измерения угловой скорости вращения колес автомобиля на 
диагностических стендах с беговыми барабанами с помощью ролика следящей системы / А. 
С. Потапов, О. А. Свирбутович, В. В. Винокуров // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 166-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 172-173 (3 назв.) – (Транспорт).

5)

Аннотация: Предлагается производить расчет и построение эпюр нормальных R[дзета] и продольных касательных 
R[K] реакций, распределенных по длине пятен контакта L[D] шины с опорными роликами, на основе данных о 
радиальной деформации шины Дельта[R] , а также радиусов качения колеса r[k] относительно опорных роликов. 
Разработанное математическое описание дает возможность расчетным путем получать эпюры распределения 
нормальных R[дзета] и касательных R[X] реакций, а также производить анализ их количественных изменений при 
изменении приложенной к колесу нормальной нагрузки G[K].
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: математические модели — диагностирование — нормальные реакции — продольные касательные реакции 
— коэффициенты сцепления — проскальзывание колес — опорные ролики — диагностические стенды — эластичные 
шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 16.06.2017. MFN 1230404.

Федотов, Александр Иванович.
    Математическая модель для расчета нормальных и продольных касательных реакций в 
пятне контакта шины автоматического колеса с поверхностями опорных роликов 
диагностического стенда / А. И. Федотов, В. Г. Власов, О. С. Яньков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 193-203. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 202-203 (8 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Формирование транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) является первоочередной задачей организации 
общественного транспорта в г. Ханой, направленной на создание удобной и комфортной среды для пассажиров. 
Основным видом общественного транспорта, осуществляющего внутригородские и внешние связи с пригородными 
районами, служит автобусное сообщение. Существующие автовокзалы и проектируемые станции метрополитена 
создают основу для организации современных ТПУ города. Методика обследования предусматривала анкетирование 
пассажиров, прибывающих на автовокзалы и отправляющихся с автовокзалов. Результаты обследований показали, 
что спрос на автобусы и мотоциклы-такси больше, чем на остальные виды транспорта. Представлен 
сопоставительный анализ данных зависимости выбора видов транспорта от расстояния маршрута. Структура 
пересадок характеризуется пятью видами как для направления "от вокзала", так и "к вокзалу". Преобладающим 
видом в направлениях "от вокзала" и "к вокзалу" является пересадка между городскими и пригородными автобусами.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: транспортные связи — автовокзалы — транспортно-пересадочные узлы — структуры пересадок — 
расстояния поездок — мотоциклы-такси.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 19.06.2017. MFN 1230406.

Щербина, Елена Витальевна.
    Структура пересадок на автовокзалах г. Ханой / Е. В. Щербина, Хо Тху Фыонг // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 204-211. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210-211 (5 назв.) – (Транспорт).

7)

Аннотация: Изучить взаимодействие тормозящего автомобильного колеса с эластичной шиной как при постановке 
его на два кинематически жестко связанных опорных ролика диагностического стенда, так и в случае, когда 
торможение шины происходит на одинарном переднем и одинарном заднем опорных роликах. Для сравнения процесса 
торможения колеса с эластичной шиной, установленного как на два опорных ролика, так и на одинарные ролики, 
использовался стенд, специально разработанный в научно-исследовательской лаборатории компьютерной 
диагностики автомобилей ИРНИТУ. При торможении колеса на двух кинематически жестко связанных опорных 
роликах взаимодействие шины будет больше с задним роликом. Большее взаимодействие колеса с передним роликом 
будет осуществляться в случае, когда торможение колеса происходит на одинарных опорных роликах.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: продольные касательные реакции — коэффициенты сцепления — проскальзывание колес — опорные 
ролики — диагностические стенды — эластичные шины — опорные поверхности — государственные стандарты.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 06.06.2017. MFN 1230230.

Яньков, Олег Сергеевич.
    Сравнение процесса торможения автомобильного колеса в зависимости от способа 
постановки его на опорные ролики диагностического стенда / О. С. Яньков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 2. – С. 208-219. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 218-219 (5 назв.) – (Транспорт).

8)
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Аннотация: В процессе эксплуатации происходит изменение технического состояния элементов подвески, что 
сказывается на параметрах устойчивости и управляемости автотранспортного средства. Разработка 
математического аппарата для исследования влияния изменения технического состояния подвески на параметры 
устойчивости и управляемости. Проанализированы применяемые в настоящее время нормативные документы, 
регламентирующие процедуру оценки технического состояния подвески, методы испытаний автотранспортных 
средств на устойчивость и управляемость, представлены разрабатываемые в научных кругах методы контроля 
технического состояния подвески в условиях эксплуатации. Обоснована необходимость разработки математической 
модели движения автомобиля по окружности. Составлены системы уравнений, описывающие движение автомобиля 
по ровной горизонтальной поверхности. Выполнено моделирование процесса входа автомобиля в поворот. Проведено 
сравнение полученных расчетных зависимостей с экспериментальными. Выполненные исследования позволяют 
сделать вывод о пригодности математической модели для решения задач определения влияния технического 
состояния подвески на устойчивость и управляемость автотранспортных средств.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: техническое состояние — математические модели — колесные транспортные средства — техническое 
состояние подвески — автомобили — государственные стандарты.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 06.06.2017. MFN 1230229.

Математическая модель процесса движения автомобиля по окружности / А. И. Федотов [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 2. – 
С. 199-207. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206-207 (5 назв.) – (Транспорт).

9)

Аннотация: Выдвигается гипотеза о том, что потребность в автомобильных запасных частях у крупных компаний 
представляет собой смесь вероятностных распределений. Предлагается метод прогнозирования данной 
потребности на основе расщепления смеси на отдельные компоненты по категориям потребителей. Приводятся 
ограничения области применения данного метода и перспективы его использования на практике. Предлагаются 
методики оценки значений параметров функции смеси вероятностных распределений и проверки на согласованность 
полученных на ее основе значений потребности в запасных частях с эмпирическими данными. Выполненное 
частотное сравнение для теоретических и эмпирических распределений потребности свидетельствует о том, что 
они хорошо согласуются между собой, и предлагаемая методика может применяться для прогнозирования 
потребности в автотранспортных запасных частях на практике. Представление потребности в автомобильных 
запасных частях в виде функции смеси вероятностных распределений позволяет сделать ее точный прогноз. 
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобильный транспорт — запасные части — техническая эксплуатация — управление запасами — 
прогнозирования спросов — пакеты прикладных программ.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 16.06.2017. MFN 1230402.

Формализация потребности в запасных частях при эксплуатации автотранспортных 
средств / В. М. Терских [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 174-183. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 183 (7 назв.) 
– (Транспорт).
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Точная механика

Аннотация: Исследования является разработка методики расчета комбинированного котла, работающего на 
природном газе и электрической энергии. Приведена методика расчета горения природного газа в камере сгорания 
котла. Горение моделировалось в котле с кольцевой топкой, предназначенном для нагрева жидких сред. Методика 
расчета процессов горения для очень быстрых реакций рассчитывалась с использованием модели Eddy-dissipation. 
Лучистый теплообмен рассчитывался с использованием модели Р1. Получены результаты, демонстрирующие 
возможность применения метода конечных элементов в расчете комбинированного котла. Разработана 
математическая модель численного метода расчета диффузионного горения газовой смеси в кольцевой камере 
сгорания с применением программного комплекса ANSYS CFX. Выполнено численное моделирование температурного 
режима работы комбинированного котла и получены полноценные картины физических процессов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: кинетическая энергия турбулентности — скорости турбулентной диссипации — камеры сгорания — 
теоретические объемы воздуха — модели — Eddy-dissipation — P1 — программные комплексы.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Тарашнина 13.06.2017. MFN 1230305.

Жильцов, Юрий Вадимович.
    Использование программного комплекса ANSYS CFX при разработке модели 
комбинированного котла / Ю. В. Жильцов, В. В. Елшин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 3. – С. 81-90. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Всего: 34 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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