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

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по ЦП "Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 гг.", проект 
RFMEFI57417X0168
Аннотация: Анализируется мировая практика селективной флотации медно-цинковых и колчеданно-
полиметаллических руд. С помощью методов углубленной статистики выявлены количественные взаимосвязи 
генезиса месторождений и достигаемых технологических показателей. Факторным анализом установлены две 
главные компоненты, определяющие типизацию перерабатываемого сырья. Произведена сравнительная оценка 
технологических показателей при переработке руд различных месторождений на основе исследования 
рассчитанной нейросетевой модели.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: колчеданно-полиметаллические руды — медно-цинковые руды — флотация — методы углубленной 
статистики — нейросетевое моделирование — математические методы анализа.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 30.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232407.

Александрова, Татьяна Николаевна.
    Применение математических методов анализа при оценке мировой практики 
селективной флотации медно-цинковых и колчеданно-полиметаллических руд : научное 
издание / Т. Н. Александрова, К. М. Арастамян, С. А. Романенко // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2017. –  № 5. – С. 21-27. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 26-27 (29 назв.) – 
(Технологическая минералогия).

1)

Аннотация: Выполнены лабораторные исследования ситовой вибрационной классификации сыпучих материалов, 
демонстрирующие технологические преимущества двухстадийного процесса с последовательностью операций 
классификации от мелкого класса к более крупному. Полученные результаты открывают перспективы создания 
вибрационных грохотов с высокоэффективными просеивающими поверхностями новой формы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: классификации по крупности — вибрационное грохочение — просеивающие поверхности — сыпучие 
материалы — реологические свойства — эффективность предварительного отсева.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 29.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232375.

Балдаева, Татьяна Михайловна.
    Эффективность предварительного отсева мелких классов при вибрационной 
классификации : научное издание / Т. М. Балдаева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. 
–  № 5. – С. 3-6. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 5-6 (13 назв.) – (Рудоподготовка).
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Аннотация: Представлены результаты промышленных испытаний, направленных на существенное увеличение 
механической скорости бурения и проходки на долото. Показано, что ранняя турбулизация потока промывочной 
жидкости как в призабойной зоне, так и в кольцевом пространстве скважины может существенно влиять на 
показатели, характеризующие процесс бурения, за счет интенсификации очистки забоя и выноса разрушенной 
породы на поверхность. Выявлено, что турбулентный режим движения промывочной жидкости в затрубном 
пространстве более благоприятен для очистки ствола скважины и выноса частиц породы. Это приводит, с одной 
стороны, к повышению общего давления в циркуляционной  системе, величина которого ограничена рабочим 
давлением буровых насосов, а с другой - к повышению гидродинамического давления в затрубном пространстве, из-
за чего может произойти гидравлический разрыв пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: механическая скорость бурения — бурильные колонны — бурильные трубы — пластическая вязкость — 
глинистые растворы — промывочные жидкости.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 27.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232334.

Буронов, М. Д.
    Применение эффекта ранней турбулизации потока промывочных жидкостей для 
промывки наклонных и горизонтальных скважин : научное издание / М. Д. Буронов, Т. О. 
Комилов, Ш. Х. Умедов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 34-
36. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.) – (Разработка и эксплуатация 
месторождений).

3)

Аннотация: Рассмотрены перспективы перехода на сухие методы подготовки и обогащения сильвинитовых руд. 
Приведены результаты исследований влияния термической обработки сильвинитовых руд на параметры их 
дезинтеграции, проведены исследования внутреннего строения образцов руды до и после термообработки при 500 
градусов С с помощью рентгеновской микротомографии, а также опыты по измерению величины горизонтальной 
деформации массы руды (сдвиг) в зависимости от ее температуры. Представлена оригинальная методика оценки 
энергозатрат на дезинтеграцию руд в молотковых дробилках. Исследования дезинтеграции нагретого сильвинита 
показали рост удельных энергозатрат на его разрушение при увеличении температуры нагрева в исследуемом 
диапазоне значений (120–550 градусов С). Высказано предположение, что увеличение энергозатрат на 
дезинтеграцию калийных руд при термообработке связано в основном с изменением физико-механических свойств 
рудной массы, влияющих на ее поведение в рабочем объеме молотковой дробилки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: калийные руды — галиты — сильвины — термообработка (горное дело) — сухое измельчение руды — 
молотковые дробилки — энергозатраты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 29.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232386.

Самуков, Александр Дмитриевич.
    Влияние термической обработки на дезинтеграцию сильвинитовой руды : научное 
издание / А. Д. Самуков, В. В. Гладкова // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 5. – 
С. 7-14. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 13-14 (17 назв.) – (Рудоподготовка).
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Аннотация: Электроразрядное воздействие на призабойные зоны скважин эффективно увеличивает 
продуктивность добывающих и приемистость нагнетательных скважин. Вместе с тем, эта технология обладает 
существенным недостатком - ударно-волновые импульсы могут разрушающим образом воздействовать на 
конструкцию скважины. Предлагается использовать простой способ экранирования импульсов давления, 
позволяющий увеличить интенсивность воздействия этих импульсов на обрабатываемый интервал и снизить 
уровень ударных нагрузок на колонну обсадных труб.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: призабойные зоны скважин — электроразряды — дебит скважин — технологии электроразрядного 
воздействия — продуктивность добывающих скважин — приемистость нагнетательных скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 23.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232320.

Свалов, А. М.
    Новый подход к применению технологий электроразрядного воздействия на 
призабойные зоны скважин : научное издание / А. М. Свалов // Технологии нефти и газа : науч.-
технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 24-28. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 28 (13 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений).

5)

Примечания: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-17-01292)
Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования физико-химических свойств 
халькопирита, галенита, арсенопирита, пирита и касситерита, входящих в состав коренных оловянных руд, после 
модифицирования их поверхности устойчивыми комплексами металл-дибутилдитиокарбамат (ДБДТК). ДБДТК 
выбран в качестве сильного сульфгидрильного собирателя, обладающего комплексообразующими свойствами по 
отношению к меди, свинцу, серебру и другим цветным и благородным металлам, для коллективной флотации 
сульфидных минералов, входящих в состав комплексных оловянных руд, с целью предотвращения попадания 
сульфидов в оловянный концентрат. Методами аналитической сканирующей электронной АСЭМ (LEO 1420VP 
INCA Oxford Energy 350) и лазерной (Keyence VK-9700) микроскопии, измерением электродных потенциалов 
минеральных аншлифов методом потенциометрического титрования, мономинеральной флотацией установлен 
индивидуальный характер формирования адсорбционного слоя ДБДТК на поверхности халькопирита, галенита и 
арсенопирита и определены размеры пленок реагента и прочность их закрепления. Отмечается, что 
индифферентность касситерита к ДБДТК обеспечивает селективное отделение его в камерный продукт при 
флотации сульфидов. Показано, что модифицирование поверхности сульфидов устойчивыми комплексами металл-
дибутилдитиокарбамат способствует повышению их извлечения в коллективный сульфидный концентрат при 
флотации коренных оловянных руд.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: коренные оловянные руды — сульфидные минералы — касситериты — флотация — 
дибутилдитиокарбаматы — адсорбция — комплексы металл-реагент — LEO 1420VP — INCA Oxford Energy 350 — 
растровые сканирующие электронные микроскопы — Keyence VK-9700 — лазерные сканирующие микроскопы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 29.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232392.

Модифицирование поверхности сульфидных минералов и касситерита устойчивыми 
комплексами металл-дибутилдитиокарбамат : научное издание / Т. Н. Матвеева [и др.] // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 5. – С. 15-20. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 19-20 (13 назв.) – (Обогатительные процессы).
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Аннотация: Осуществлен оценочный расчет движения "пробки жидкости" в трубопроводе и аналитически 
определено пространственное положение дренажного патрубка тройника в газопроводе для отвода газа в ЦОГ или 
технологический корпус, а воды, водо-метанольного раствора и механических примесей — в пробкоуловитель. Дана 
инженерная оценка ограничений на размещение дренажного патрубка тройника вниз в зависимости от 
максимального объема выносимой жидкости.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазоконденсатные месторождения — установки комплексной подготовки газа — пробкоуловители 
— пробки жидкости — дренажные патрубки тройник отвода жидкости — максимально-допустимые объемы 
жидкости.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 27.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232335.

Оптимизация отвода жидкости из газопровода при использовании дренажного патрубка : 
научное издание / А. А. Фролов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  
№ 5. – С. 37-41. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 41 (5 назв.) – (Разработка и эксплуатация 
месторождений).

7)

Аннотация: Представлены результаты внедрения модернизированной одногоризонтной системы разработки с 
термоизолированными трубами уклонного блока "Северный" нефтешахты №2 на опытно-промышленных участках 
ОПУ-2бис и ОПУ-3бис Ярегского месторождения. Для контроля и регулирования процесса разработки в процессе 
авторского сопровождения на данных участках систематически проводят термометрию на контрольных 
скважинах, для определения распределения температуры в пласте, а также для рационального распределения 
закачки пара по площади разрабатываемых участков. Проведенные исследования позволили построить карты 
тепловых полей по сектору ОПУ-3бис. Также при построении  карт были использованы результаты 
термометрических исследований поверхностных скважин, пробуренных по контуру опытного сектора, данные 
которых полностью подтвердили результаты исследований, полученных по подземным скважинам. Разработана и 
апробирована методика по определению  приемистости нагнетательных скважин опытно-промышленных 
участков. В соответствии с методикой проведены исследования, которые позволили определить приемистость 
подземных нагнетательных скважин, что помогло рассчитать оптимальный объем закачки пара на каждый 
опытный участок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: модернизированные одногоризонтные системы — термоизолированные трубы — уклонные блоки шахт 
— нефтешахты — нефтяные месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 27.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232333.

Результаты внедрения термошахтной технологии на Ярегском месторождении : научное 
издание / С. М. Дуркин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – 
С. 29-33. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 33 (6 назв.) – (Разработка и эксплуатация 
месторождений).
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Аннотация: Приводится описание нового высокоиндуктивного валкового сепаратора на постоянных магнитах 
СМВИ-1ЛМ, разработанного в НПО "ЭРГА". Рассматриваются результаты проведенных совместно с ООО 
"Запсибруда" испытаний по сепарации марганцевых руд Селезеньского месторождения, которые выполнялись на 
руде крупностью –5+0 мм. В ходе предварительных испытаний определены оптимальные настройки работы 
сепаратора. На первом этапе испытаний магнитной сепарации подвергался сухой марганцевый материал 
крупностью –5+2,5; –2,5+0,63; –5+0,63 и –5+0 мм. Индукция магнитного поля на рабочей поверхности составляла 
1,3 Тл, перечистка немагнитной фракции осуществлялась в магнитном поле 1,5 Тл. Были получены пробы магнитной
фракции с массовой долей марганца от 7,53 до 15,69 % при извлечении от 85,59 до 95,74 %, пригодные для 
гидрометаллургического передела, и немагнитной фракции с массовой долей марганца от 1,04 до 1,51 %. Высокий 
выход отвальных хвостов (40,18–54,37 % от поступающего на сепарацию материала) свидетельствует об 
эффективности данного сепаратора и позволяет исключить из дальнейшего передела пустую и малорудную породу. 
Второй этап сухой магнитной сепарации проводился по аналогичной схеме с мокрым и влажным марганцевым 
материалом. Влажность проб после смешивания с водой составляла 21 и 9 %, что соответствует переработке 
руды в разных погодных условиях. Объединенные магнитные фракции содержали 11,59 и 12,33 % марганца при 
выходе 44,76 и 55,72 % соответственно, хвосты — 6,77 и 3,67 % марганца (для сажисто-обломочных руд). 
Подтверждена возможность осуществления эффективной технологии переработки с получением отвальных 
хвостов с минимальным содержанием марганца.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: валковые магнитные сепараторы — сухие магнитные сепарации — слабомагнитные руды — марганцевые 
руды — СМВИ-1ЛМ — редкоземельные постоянные магниты — месторождения марганцевых руд.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 30.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232409.

Результаты испытания нового магнитного сепаратора валкового типа на марганцевых 
рудах Селезеньского месторождения : научное издание / С. В. Котунов [и др.] // Обогащение 
руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 5. – С. 37-41. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 40-41 (12 
назв.) – (Оборудование).

9)

1 декабря 2017 г. стр. 5 из 30



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2017 г. – 30 ноября 2017 г.

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: При построении регрессионных моделей одной из главных проблем является выбор их структурной 
спецификации. Для решения этой проблемы была поставлена цель: сформулировать задачу определения заданного 
числа наиболее "информативных" регрессоров с одновременной корректировкой оценок регрессии по критерию 
"согласованности поведения" и разработать специализированный программный комплекс. Для достижения цели 
использованы математические и статистические методы. Для решения проблемы выбора структурной 
спецификации регрессии при использовании метода наименьших модулей сформулирована задача определения 
заданного числа наиболее "информативных" регрессоров, сводящаяся к задаче частично-булевого линейного 
программирования. С целью построения регрессионных моделей с наилучшим значением критерия "согласованности 
поведения" эта задача дополнена соответствующими линейными ограничениями. Для автоматизации процессов 
формализации и решения поставленных задач частично-булевого линейного программирования разработан 
специализированный программный комплекс. Разработанный программный комплекс предназначен как для решения 
задач выбора наиболее "информативных" регрессоров в модели регрессии, так и для решения задач прогнозирования, 
когда во главу угла ставится не получение конкретного прогнозного значения, а предсказание знака его изменения.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: регрессионные модели — структурная спецификация — метод наименьших модулей — критерий 
согласованности поведения — частично-булево линейное программирование — программные комплексы.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Оболкин 13.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232186.

Базилевский, Михаил Павлович.
    Программный комплекс построения линейной регрессионной модели с учетом критерия 
согласованности поведения фактической и расчетной траекторий изменения значений 
объясняемой переменной : научное издание / М. П. Базилевский, С. И. Носков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 37-44. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 43-44 (17 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

1)

Аннотация: Была поставлена задача разработать автоматизированную систему обработки и формирования 
метеорологической информации, что позволит увеличить точность регулярных метеорологических наблюдений без 
использования автоматических метеорологических комплексов. При создании информационной системы 
применялись методы функционального проектирования и объектно-ориентированного программирования. 
Разработаны архитектура и прототип системы, произведен разбор ее внутренних функциональных процессов. 
Полученные после испытания системы результаты сравнены со статистическими данными ручной обработки 
метеорологической информации. Метеорологические станции, на которых не имеется возможности введения 
автоматических метеорологических комплексов, нуждаются в информационной поддержке в виде 
автоматизированной системы, и в качестве этой поддержки может выступать система, разработанная 
авторами. С ее помощью точность и достоверность получаемой метеорологической информации значительно 
возрастет.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: метеорология — автоматизированные системы — приземные метеорологические наблюдения — 
проектирование информационных систем — объектно-ориентированное программирование — метеорологические 
станции.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Оболкин 07.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232119.

Медведев, Дмитрий Андреевич.
    Разработка автоматизированной системы обработки и формирования метеорологической 
информации : научное издание / Д. А. Медведев, Людмила Андреевна Геращенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 58-64. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 64 (5 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).
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Аннотация: Разработана модель релейной системы с гистерезисом в среде Matlab Simulink. Получены фазовые 
портреты и временные диаграммы предельных циклов периодов 1, 2, а также хаотических колебаний при 
параметрах модели, одинаковых с физической и математической моделями данной системы, предшествующие 
эксперименты на которых продемонстрировали такие же динамические свойства. При изменении сопротивления 
входного фильтра получена желаемая регулярная динамика модели, отвечающая параметрам системы, при 
которых ранее возникали хаотические колебания. Разработана модель объекта исследования с звеном запаздывания 
в цепи обратной связи, динамика которой при сохранении параметров, ранее соответствующих хаотическим 
колебаниям, имеет периодической характер. Полученные результаты позволяют сделать вывод об адекватности 
разработанной модели. За счет изменения параметров системы (без влияния на ее структуру), а также в 
результате введения звена запаздывания в структуру модели (без изменения параметров) возможно обеспечить 
функционирование объекта в желаемом режиме периодических автоколебаний.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: релейные системы с гистерезисом — схемы замещения — периодические колебания — хаотическая 
динамика — квазипериодические колебания — скрытые аттракторы — звено запаздывания — графические среды 
моделирования — имитационное моделирование — пакеты прикладных программ.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 16.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232208.

Рубанов, Василий Григорьевич.
    Исследование влияния изменения параметров и структуры математической модели 
релейной системы с гистерезисом на хаотическую динамику в среде Simulink пакета Matlab 
: научное издание / В. Г. Рубанов, Р. А. Набоков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 73-82. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
81-82 (11 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

3)

Аннотация: Изучается проблема построения формализованных экспертных оценок качества образовательных 
мультимедиа-ресурсов. Цель исследования состоит в повышении точности и объективности оценки качества 
ресурса для обоснования принятия решения о его внедрении в учебный процесс. Для получения итоговой оценки 
применяются иерархические структуры, состоящие из операторов агрегирования. В качестве таких операторов 
используются: средневзвешенный оператор, оператор минимума, нечеткий дискретный интеграл Шоке. Для оценки 
качества мультимедиа-ресурсов предлагается формальная модель, отражающая возможные взаимозависимости 
критериев оценки. Показана результативность применения предложенной модели на примере презентаций. Подход 
к формализации экспертной оценки качества образовательных мультимедиа-ресурсов, основанный на иерархии 
операторов агрегирования, позволяет поэтапно формализовать экспертные предпочтения, которые могут 
включать в себя взаимозависимости критериев оценки.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: оценка качества образовательных ресурсов — мультимедиа — операторы агрегирования — интеграл 
Шоке — Шоке интеграл — нечеткие меры.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Оболкин 16.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232220.

Сакулин, Сергей Александрович.
    Формализованная экспертная оценка качества образовательных мультимедиа-ресурсов : 
научное издание / С. А. Сакулин, Д. А. Соколов, В. С. Выхованец // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 83-94. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 93-94 (23 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Аннотация: Рассматривается построение динамических стохастических моделей управления по каналам "расход 
топлива - расход перегретого пара на выходе из котла". В период пассивного эксперимента контролировались 
следующие технологические факторы: F[пара] - расход острого пара за котлом; f[Б] - частота вращения 
питателя сырого угля (ПСУ) ПСУ-Б; f[В] - частота вращения питателя сырого угля ПСУ-В; f[Г] - частота 
вращения питателя сырого угля ПСУ-Г. Для исследования влияния частоты вращения питателей сырого угля на 
расход пара были использованы методы корреляционного и регрессионного анализа. Были получены следующие 
зависимости расхода перегретого пара на выходе из котла от частоты вращения оборотов питателей сырого 
угля: "oбороты питателей сырого угля, нитка Б - расход пара"; "oбороты питателей сырого угля, нитка В - расход 
пара"; "oбороты питателей сырого угля, нитка Г - расход пара". Результаты анализировались на адекватность 
реальному процессу влияния частоты вращения питателей сырого угля на расход перегретого пара с помощью 
диагностической проверки, осуществляемой в два этапа: сначала вычислялась -статистика для значений 
автокорреляционной функции остаточных ошибок, затем взаимнокорреляционная функция между предварительно 
"выравненным" входом и остаточными ошибками. В итоге проведенных исследований получены модели, 
позволяющие оценить влияние частоты вращения питателей сырого угля на расход пара. Модели могут быть 
использованы для прогноза и управления нагрузкой котлоагрегата.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: топочные устройства — расход пара — стохастические модели — идентификация — оценивание — 
диагностические проверки.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 08.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232120.

Хапусов, Владимир Георгиевич.
    Динамические стохастические модели управления котлоагрегатом по каналу "обороты 
питателей сырого угля - расход пара" : научное издание / В. Г. Хапусов, А. А. Ермаков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 65-
72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71-72 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная техника 
и управление).

5)

Аннотация: Существующая в настоящее время методика построения моделей АРСС основана на интерактивных 
процедурах, что требует участия высококвалифицированных специалистов, и препятствует внедрению 
алгоритмов оптимальной фильтрации в практическую деятельность служб времени. Использованы методы 
анализа временных рядов, построения моделей АРСС, основы выпуклого анализа. Предложен подход, позволяющий 
полностью формализовать процедуру построения моделей. Приведено доказательство теоремы, позволяющей 
рассматривать задачу оптимизации процесса подгонки параметров модели по эмпирическим данным как задачу 
поиска безусловного экстремума, что существенно сокращает время решения данной задачи. Формализованная 
методика построения моделей АРСС, предложенная авторами, позволит решить проблему полной автоматизации 
процесса построения моделей временных рядов по эмпирическим данным и снизить погрешность воспроизведения 
единиц времени и частоты групповыми эталонами до 30%.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: модели временных рядов — выпуклые функционалы — поиски безусловного экстремума — групповые 
эталоны — динамические стохастические модели — основы выпуклого анализа.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 16.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232221.

Хрусталев, Юрий Петрович.
    Автоматизация процесса построения динамических стохастических моделей : научное 
издание / Ю. П. Хрусталев, И. А. Серышева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 95-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
102-103 (8 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Аннотация: Рассматривается создание математической модели, описывающей тепловое состояние роторного 
кристаллизатора и прогнозирующей температуру выходящей заготовки в зависимости от скорости подачи воды 
для охлаждения. Используются законы теплопередачи и численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Для управления водяным охлаждением роторного кристаллизатора литейно-
прокатного агрегата (ЛПА) и контроля температуры получаемого полуфабриката была выстроена структурная 
схема для моделирования температуры металла в роторном кристаллизаторе и предложена математическая 
модель на основе обыкновенных дифференциальных уравнений. Проведены и представлены расчеты, которые 
демонстрируют качественную адекватность модели. Данная модель может быть использована в составе 
автоматизированной системы управления литейно-прокатным комплексом.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: математические модели — роторные кристаллизаторы — охлаждение роторных кристаллизаторов — 
литейно-прокатные агрегаты — обыкновенные дифференциальные уравнения — ОДУ.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 17.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232226.

Якивьюк, Павел Николаевич.
    Математическая модель для управления охлаждением роторного кристаллизатора : 
научное издание / П. Н. Якивьюк, Т. В. Пискажова, В. М. Белолипецкий // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 104-113. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 112-113 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

7)

Аннотация: Рассматривается формализованная методика построения динамических стохастических моделей 
(АРСС) по экспериментальным данным. Обработка данных, получаемых в процессе функционирования 
динамической системы, предполагает использование двух режимов: первый режим - статическая обработка при 
наличии у исследователя всех экспериментальных данных; второй - динамическая обработка, когда оценка 
состояния динамической системы вычисляется в темпе поступления данных. На этапе статической обработки на 
основе экспериментальных данных строятся математические модели, описывающие процесс изменения вектора 
состояний во времени. Проанализированы два класса оценок вектора состояния групповых эталонов физических 
величин: оценки метода наименьших квадратов (МНК-оценки) и оценки алгоритма субоптимальной фильтрации. 
Показано, что оценки второго класса более эффективны, их погрешность на 20-30% меньше, чем у оценок метода 
наименьших квадратов. Рассмотрен альтернативный подход к процедуре построения моделей АРСС. Полученные в 
ходе исследования данные позволяют создать полностью формализованный программный комплекс, 
предназначенный для решения задачи оценивания состояния групповых эталонов по результатам измерений, 
выполняемых в процессе их функционирования.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: модели временных рядов — векторы состояния — идентификация системы — оптимальные оценки 
вектора состояния — динамические стохастические модели — оценки метода наименьших квадратов — МНК-
оценки.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 08.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232121.

Статическая обработка данных, получаемых в процессе функционирования эталонов 
времени и частоты : научное издание / Ю. П. Хрусталев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 73-80. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 80 (11 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Разработана методика подготовки данных для сценарных исследований энергетической безопасности 
России, учитывающей такие особенности вычислительного эксперимента, как необходимость консолидации 
данных из разнородных источников, ориентация на структурные особенности моделей исследования, работа с 
двумерными массивами данных. В работе использованы методы системного анализа, онтологическое 
моделирование, теория систем баз данных. Предложена методика подготовки данных для вычислительных 
экспериментов в исследованиях энергетической безопасности, поддерживающая шаблонно-ориентированный сбор 
данных из структур, представленных таблицами баз данных или электронными таблицами. Методика 
предполагает учет семантических свойств данных на уровне наименований элементов структур хранения данных, 
наименований атрибутов объектов моделей исследования. Предложенная методика позволит автоматизировать 
подготовку данных для вычислительных экспериментов и вне их на основе используемой в исследованиях 
энергетической безопасности информационной базы. В дальнейшем в рамках методики планируется расширить 
возможности работы с семантическими свойствами данных в части их формализации и автоматизации работы с 
семантикой данных.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: топливно-энергетические комплексы — энергетическая безопасность — вычислительные эксперименты 
— экономико-математические модели — преобразования данных — двумерные массивы данных.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Оболкин 15.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232191.

Береснева, Наталья Михайловна.
    Методика подготовки данных для вычислительных экспериментов в исследованиях 
энергетической безопасности России : научное издание / Н. М. Береснева, О. В. Курганская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 45-
57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 56-57 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника 
и управление).

1)

Аннотация: Рассмотрены существующие методы определения содержания противоводокристаллизационных 
жидкостей в авиационных керосинах, их достоинства и недостатки. Предложен новый метод и дается научное 
обоснование его актуальности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: противоводокристаллизационные жидкости — методы определения содержания жидкостей — 
авиационные керосины — реактивные двигатели — топлива для реактивных двигателей — введение жидкости в 
топливо.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Оболкин 28.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232353.

Габдрашитов, И. Р.
    Метод определения содержания противоводокристаллизационной жидкости в топливе 
для реактивных двигателей : научное издание / И. Р. Габдрашитов, А. С. Мокроусов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 60-64. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 64 (8 назв.). – (Аналитический контроль).
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Аннотация: Проведена оценка эффекта от совместного применения возобновляемых источников энергии разных 
типов (установок, использующих энергию солнца, ветра и древесной биомассы) для электроснабжения 
потребителей. Для расчетов использована математическая модель REM-2 (Renewable Energy Model). В отличие от 
известных моделей, основанных на переборе вариантов или на имитационном моделировании, она позволяет 
исследовать энергосистемы разной конфигурации с преобразованием одного вида энергии в другой и 
аккумулированием различных видов энергии на основе алгоритмов оптимизации GAMS (General Algebraic Modeling 
System). Расчеты оптимальной структуры системы электроснабжения проведены для интервала 
неопределенности цен дизельного и древесного топлива и характеристик ветра и солнечной радиации для разных 
климатических зон России при учете системных эффектов. Для разных вариантов определены оптимальные 
мощности установок и выработка ими электроэнергии. На основе математического моделирования проведена 
оценка экономической эффективности системы электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии для 
разных климатических зон России. Показано, что в южных районах страны эффективно применение 
ветроэнергетических установок совместно с фотоэлектрическими преобразователями и газогенераторными 
установками, в северных районах - ветроэнергетических установок совместно с газогенераторными установками 
на биомассе.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: газогенераторные электростанции — фотоэлектрические преобразователи — ветроустановки — 
экономическая эффективность — системы электроснабжения — системные эффекты — математические модели — 
REM-2 — Renewable Energy Model — системы моделирования — алгоритмы оптимизации.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Оболкин 09.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232154.

Марченко, Олег Владимирович.
    Эффективность совместного использования возобновляемых источников энергии : 
научное издание / О. В. Марченко, С. В. Соломин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 111-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 120-121 (15 назв.) – (Энергетика).

3)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Исследуются проблемы с использованием причинно-следственной диаграммы, оценивается фонд 
рабочего времени инспекторского состава, рассматриваются основные проблемные вопросы в области реализации 
надзорных функций за соблюдением требований пожарной безопасности на территории Иркутской области и 
разрабатывается математическая модель. При помощи экспертов определяется важность всех выполняемых 
функций и перераспределяется фонд рабочего времени с учетом значимости выполняемых функций, максимально 
обеспечив эффективность осуществления мероприятий по контролю с учетом организационной структуры и 
реинжиниринга системы управления органов федерального государственного пожарного надзора, исполнение плана 
проведения проверок объектов защиты. Результатом реализации указанных мероприятий должно являться 
качественное исполнение надзорной государственной функции МЧС России, направленной на повышение 
защищенности от пожаров личности, общества и государства.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: федеральный государственный пожарный надзор — оптимизация численности сотрудников — фонд 
рабочего времени инспекторского состава — плановые проверки объекта — сокращение персонала — 
управленческие решения по сокращению.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Оболкин 15.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232207.

Пешков, Алексей Владимирович.
    Модель оценки управленческого решения по сокращению персонала государственного 
пожарного надзора (на примере Иркутской области) : научное издание / А. В. Пешков, А. П. 
Сатин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. 
– С. 58-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71-72 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

1)

1 декабря 2017 г. стр. 11 из 30



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2017 г. – 30 ноября 2017 г.

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Проведен расчет блока термической переработки угля и определена эффективность блока при 
комплектовании его оборудованием малой мощности. Расчет проведен на основе материальных и тепловых 
балансов, входящих в него структурных элементов и моделирования процесса пиролиза в кипящем слое. Общая 
эффективность блока термической переработки угля составила 63%. Теплота образующихся при термической 
переработке газов составила 7589,5 кДж/с. Такого количества тепла достаточно для работы газотурбинной 
установки (ГТУ) ГТЭ-1,25 мощностью 1,2 МВт, в которой сжигается природный газ, обеспечивающий 
поступление теплоты в количестве 5208,3 кДж/с. Термическая переработка твердого топлива позволяет получить 
газ для сжигания в камерах сгорания ГТУ и выработки электрической и тепловой энергии на мини-ТЭС. В 
результате расчетов определена комплектация мини-ТЭС с ГТУ наименьшей мощности. Показано, что тепловая 
эффективность блока термической переработки топлива составила 63%, что соответствует эффективности 
газогенераторных технологий для установок гораздо большей мощности (10-15 МВт), в среднем составляющей 
70%. Сформирован порядок расчета блока термической переработки твердого топлива на мини-ТЭС, 
определяющего возможность работы данного объекта на твердом топливе.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Тепловые электрические станции в целом.
Кл. слова: термическая переработка угля — газификация — пиролиз — твердое топливо — 
минитеплоэнергостанции — мини-ТЭС — тепловая эффективность переработки.
УДК: 621.311.22; ББК: 31.37

Введено: Оболкин 17.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232234.

Афанасьева, Ольга Валерьевна.
    Процессы термической переработки твердого топлива на минитеплоэнергостанциях : 
научное издание / О. В. Афанасьева, Г. Р. Мингалеева, М. В. Пятыгина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 125-138. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 137-138 (11 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Установлены закономерности влияния параметров обработки торцовыми полимерно-абразивными 
щетками на производительность процесса формирования скругленной кромки. Исследования проводились 
экспериментальным методом на торцовых щетках компании 3М (Minnesota Mining and Manufacturing Company) 
марок Scotch-Briteтм BD-ZВ различной зернистости. Рассмотрен процесс формирования кромки. Установлены 
закономерности влияния частоты вращения, деформации и подачи на размер обработанной кромки при 
расположении обрабатываемой кромки по оси щетки и при ее смещении относительно оси на различные 
расстояния. Производительность процесса формирования кромки зависит от расположения щетки относительно 
обрабатываемой кромки, количества ворсин, участвующих во взаимодействии с обрабатываемой поверхностью и 
от направления воздействия ворсины на обрабатываемую кромку. Полученные результаты представлены в виде 
математических зависимостей. Использование торцовых полимерно-абразивных щеток для скругления кромок 
обеспечивает все требования по размеру и шероховатости обработанных кромок. Полученные уравнения 
позволяют определить режимы обработки, при которых обеспечивается требуемая производительность процесса.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: торцовые полимерно-абразивные щетки — размеры обработанных кромок — шероховатость кромок — 
математические зависимости — марки торцовых щеток — производительность при скруглении кромок — Scotch-
Briteтм BD-ZВ — Scotch-Briteтм Bristle RD-ZВ.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Оболкин 07.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232115.

Димов, Юрий Владимирович.
    Производительность при скруглении кромок торцовыми полимерно-абразивными 
щетками : научное издание / Ю. В. Димов, Д. Б. Подашев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 10-21. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 20-21 (4 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).
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Аннотация: Описывается разработка методов и средств адекватного моделирования электромагнитных полей в 
системах тягового электроснабжения (СТЭ), оснащенных отсасывающими трансформаторами. Использовались 
методы моделирования режимов СТЭ в фазных координатах, разработанные в Иркутском государственном 
университете путей сообщения. В основу этих методов положены модели многопроводных элементов систем 
тягового электроснабжения в виде решетчатых схем замещения из RLC-элементов, соединенных по схемам полных 
графов. Методика реализована в виде программного комплекса Fazonord, предназначенного для моделирования 
режимов СТЭ переменного тока (1х25 кВ, 2х25 кВ и новых типов), а также для определения напряженностей 
электромагнитного поля, создаваемого многопроводными тяговыми сетями различного конструктивного 
исполнения. Описаны результаты расчета электромагнитных полей в тяговых сетях с отсасывающими 
трансформаторами. Программная реализация методики дает удобную компьютерную технологию моделирования, 
позволяющую, наряду с определением токов и напряжений, рассчитывать электромагнитные поля, создаваемые 
многопроводными тяговыми сетями многопутных участков. Разработанная методика имитационного 
моделирования систем тягового электроснабжения позволяет анализировать условия электромагнитной 
безопасности в сложных тяговых сетях, оборудованных отсасывающими трансформаторами. Использование 
отсасывающих трансформаторов с обратным проводом позволяет значительно улучшить условия 
электромагнитной безопасности: уровень напряженности магнитного поля снижается на величину порядка 70%.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Трансформаторы.
Кл. слова: железные дороги — системы электроснабжения — отсасывающие трансформаторы — электромагнитные 
поля — моделирование электромагнитных полей — программные комплексы.
УДК: 621.314.2; ББК: 31.261.8

Введено: Оболкин 08.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232129.

Закарюкин, Василий Пантелеймонович.
    Моделирование электромагнитных полей в тяговых сетях, оборудованных 
отсасывающими трансформаторами : научное издание / В. П. Закарюкин, А. В. Крюков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 92-
102. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101-102 (11 назв.) – (Энергетика).

3)

Аннотация: Рассматривается задача расчета установившихся режимов (УР) электроэнергетических систем 
(ЭЭС) при оценке статической режимной надежности. Для ускорения расчета предлагается применение матриц 
чувствительности первого порядка УР ЭЭС. Расчет УР ЭЭС осуществлялся в среде MATLAB. Для получения 
матриц чувствительности первого порядка УР ЭЭС было проведено дифференцирование системы векторных 
уравнений УР ЭЭС. Так как система векторных уравнений задана в неявном виде, для дифференцирования была 
применена теорема о неявной функции. Предложен алгоритм получения матриц чувствительности первого порядка 
УР ЭЭС, а также построение матриц чувствительности, характеризующих зависимость напряжений в узлах ЭЭС 
и перетоков по линиям электропередачи от изменения сопротивлений и проводимостей линий электропередачи. 
Экспериментальные исследования проведены на тестовой схеме ЭЭС. В рамках экспериментальных исследований 
оценена погрешность результата при использовании матрицы чувствительности от результата, полученного при 
расчете УР традиционным методом с отключенной линией электропередачи. Применение матриц 
чувствительности первого порядка УР ЭЭС позволяет сократить время оценки статической режимной 
надежности ЭЭС.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: электроэнергетические системы — режимная надежность (инженерные науки) — установившиеся 
режимы — матрицы чувствительности — напряжение (инженерные науки) — сопротивление (инженерные науки) — 
проводимость (инженерные науки) — пакеты прикладных программ.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Оболкин 17.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232236.

Крупенев, Дмитрий Сергеевич.
    Расчет установившихся режимов электроэнергетических систем с использованием 
матриц чувствительности первого порядка применительно к задаче оценки режимной 
надежности : научное издание / Д. С. Крупенев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 146-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 155-156 (14 назв.) – (Энергетика).
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Аннотация: Исследована проблема электрофизических и механических свойств изоляции кабелей среднего 
напряжения на основе сшитого полиэтилена (СПЭ) низкой плотности, изготовленных с использованием технологий 
радиационного сшивания рентгеновским излучением электрического газового разряда (ЭГР). Рассмотрены 
экспериментальные данные, полученные на образцах в виде разрывных лопаток, вырубленных в соответствии с 
ГОСТ IEC 60811-2-1 из ПЭ пластин и пленок, а также на полномасштабных образцах кабелей. Проведена оценка 
глубины проникновения рентгеновского излучения ЭГР в кабельный ПЭНП. Выполнены сравнительные исследования 
изменений электрофизических свойств и механической прочности кабельного ПЭНП под действием рентгеновского 
излучения ЭГР и под влиянием электронного пучка. Показано, что механическая прочность СПЭ кабельной изоляции 
после радиационного сшивания рентгеновским излучением ЭГР может быть увеличена не менее чем на 30%.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электроизолирующие материалы и изделия.
Кл. слова: электрически активные центры захвата носителей заряда — центры рекомбинации — неполярные 
полимеры — термостимулированные токи ТСД — термостимулированная деполяризация — электреты — 
радиационные сшивки — государственные стандарты.
УДК: 621.315.6; ББК: 31.234

Введено: Оболкин 09.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232155.

Новиков, Геннадий Кириллович.
    Модификация радиационной сшивки в электрическом газовом разряде и механическая 
прочность полиэтиленовой кабельной изоляции : научное издание / Г. К. Новиков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 122-129. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 128-129 (7 назв.) – (Энергетика).

5)

Аннотация: Рассматриваются особенности работы электроустановок на базе элементов силовой электроники, в 
частности, частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) в аварийных режимах, требующих новых способов 
противоаварийного управления (ПАУ). Рассматриваются особенности работы малой генерации в автономных 
энергосистемах и аварийно отделившихся от ЕЭС энергорайонах, требующие реализации новых способов 
противоаварийного управления. Для достижения поставленной цели был проведен анализ действующих 
нормативных требований к противоаварийной автоматике (ПА) в электрических сетях, а также в 
энергосистемах, содержащих генерирующие установки малой генерации и электроустановки потребителей на базе 
элементов силовой электроники. Представлены направления развития средств ПА, учитывающие особенности 
новых генерирующих установок и новых электроприемников малой генерации. Предлагается подход, позволяющий 
решить задачи ПА в распределительных сетях без снижения надежности противоаварийной автоматики, 
используя любые существующие каналы связи. Предложенный подход позволит начать широкомасштабное 
внедрение устройств ПА в распределительных сетях, а также в энергосистемах, содержащих генерирующие 
установки малой генерации и электроустановки потребителей на базе элементов силовой электроники, тем самым 
повысить общую надежность энергосистем и увеличить их пропускную способность, которая определяется без ПА 
по условию ремонта любого элемента сети.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: противоаварийное управление — Smart Grid — умные сети электроснабжения — распределенная 
генерация — распределенное управление — частотно-регулируемые электроприводы — отключение нагрузки.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Оболкин 20.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232244.

Осак, Алексей Борисович.
    Интеллектуальное противоаварийное управление с учетом режимов работы 
потребителей : научное издание / А. Б. Осак, Д. А. Панасецкий, Е. Я. Бузина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 173-184. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 183-184 (9 назв.) – (Энергетика).
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Аннотация: Анализ предлагаемых в восточных регионах экспортных проектов показывает, что их реализация (от 
стадии проектирования до строительства станции) носит долговременный характер (15-20 лет) и связана со 
значительной неопределенностью будущих условий развития электроэнергетики регионов, на территории которых 
эти проекты могут быть реализованы (цена топлива, уровни электропотребления). В этих условиях принятие того 
или иного решения подвержено риску, поэтому задача минимизации рисков, изучения различных факторов, 
влияющих на устойчивость принимаемых решений в рассматриваемых условиях, является очень важной. 
Исследования базируются на основных положениях системного подхода в энергетике, методах и моделях 
математического программирования. Разработан методический подход для комплексной оценки сравнительной 
эффективности проектов экспорта электроэнергии в условиях неопределенности развития электроэнергетической 
системы региона. Предлагаемый методический подход и модельный инструментарий может применяться для 
оценки эффективности экспортных проектов при разработке программ и схем развития электроэнергетики 
регионов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: методические подходы — экспорт электроэнергии — проекты экспорта — комплексные оценки проектов 
— электроэнергетика — эффективность экспортных проектов — риски при принятии решений.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Оболкин 20.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232245.

Смирнов, Константин Сергеевич.
    Методический подход к комплексной оценке реализации проектов экспорта российской 
электроэнергии : научное издание / К. С. Смирнов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 185-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 188-190 (14 назв.) – (Энергетика).

7)

Аннотация: Исследуется управление шероховатостью переменно-податливых быстрорежущих пластин Р9М4К8 
при шлифовании высокопористыми нитридборовыми кругами. Модели формирования шероховатости поверхности 
построены с использованием методов планирования эксперимента и поверхности отклика. Построение моделей по 
D-оптимальному плану эксперимента велось в программной среде State-Ease Design-Expert 8.0.4. Установлены 
пропорциональные зависимости параметров шероховатости от традиционных элементов режимов шлифования: 
продольной и поперечной подач, глубины резания, а также от операционного припуска и жесткости пластин, 
которые обычно отсутствуют в моделях. Полученные модели следует использовать для предсказания 
шероховатости быстрорежущих пластин Р9М4К8 при их шлифовании высокопористым нитридборовым кругом 
CBN30 B126 100 L V K27-КФ40 и при робастном проектировании шлифовальных операций.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: шлифование — шероховатость — податливость — быстрорежущая сталь — моделирование — 
поверхность отклика — технологические режимы — быстрорежущие пластины — Р9М4К8 — нитридборовые круги 
— CBN30 B126 100 L V K27-КФ40 — государственные стандарты — программное обеспечение.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Оболкин 13.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232185.

Солер, Яков Иосифович.
    Управление шероховатостью при плоском шлифовании пластин Р9М4К8 переменной 
податливости высокопористыми нитридборовыми кругами : научное издание / Я. И. Солер, 
А. И. Шустов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 
21 № 9. – С. 27-36. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 35-36 (14 назв.) – (Машиностроение и 
машиноведение).
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Аннотация: Проводится исследование по разработке эффективного способа утилизации тепла технологических 
газов при производстве алюминия. При лабораторных испытаниях термоэлектрического преобразователя 
использовались методы математического моделирования и экспериментальных измерений. Описана необходимость 
использования кожухотрубчатых теплообменных аппаратов в системах газоходов алюминиевого производства для 
утилизации тепловой энергии. В результате проработки конструктивных особенностей теплообменника 
определено, что для выработки электрической энергии целесообразно использовать устройство 
термоэлектрического преобразования (ТЭП). Для разработки опытного образца ТЭП определены технические 
параметры для стабильной работы в требуемом температурном диапазоне. На основе общедоступных 
технических средств разработан лабораторный стенд и проведены исследовательские испытания. Достигнуты 
результаты, подтверждающие целесообразность применения ТЭП для рекуперации тепловой энергии. Доказана 
целесообразность применения термоэлектрических преобразователей с целью рекуперации тепла и выработки 
электроэнергии для технологических нужд. Результаты лабораторных испытаний планируется использовать при 
эксплуатации теплообменного аппарата в условиях действующего производства. Применение ТЭП является 
инновационной технологией и позволяет увеличить энергетическую эффективность производства и достичь 
экономических преимуществ в технологии.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Холодильная техника.
Кл. слова: теплообменники — термоэлектрические преобразователи — технологические газы — температура — 
охлаждение — энергоэффективность — энергосбережение.
УДК: 621.56/.59; ББК: 31.392

Введено: Оболкин 09.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232157.

Сысоев, Иван Алексеевич.
    Разработка способа рекуперации тепла технологических газов : научное издание / И. А. 
Сысоев, Н. Н. Иванов, Т. И. Зимина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 143-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 149-150 (14 
назв.) – (Энергетика).

9)

Аннотация: Рассмотрена и проанализирована технология сборки металлических пакетов с использованием болт-
заклепочных соединений. Анализ сборки листовых пакетов выполнен на основе рассмотрения поэтапной технологии 
выполнения болт-заклепочных соединений. Рассмотрены типы болт-заклепочных соединений и области их 
применения. Приведены принципы формирования технологического процесса выполнения болт-заклепочных 
соединений. Описаны методы выполнения отверстий под стержни болт-заклепочных соединений и применяемое 
оборудование, а также методы установки стержней и обжатия колец болт-заклепочных соединений с 
использованием современного оборудования. Проведенные исследования позволили выявить как сильные, так и 
слабые стороны технологии сборки болт-заклепочных соединений с натягом, а также обозначить направления 
дальнейших исследований.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов давлением.
Кл. слова: болт-заклепочные соединения — металлические пакеты — сборка с натягом — отверстия — 
инструменты — технологии сборки.
УДК: 621.77; ББК: 34.62

Введено: Оболкин 07.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232118.

Черных, Екатерина Владимировна.
    Анализ технологии сборки болт-заклепочных соединений с натягом : научное издание / Е. 
В. Черных, С. А. Зайдес // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2017. – Т. 21 № 8. – С. 49-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (3 назв.) – (Машиностроение 
и машиноведение).
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Аннотация: Исследуется вопрос возможности применения Всережимного моделирующего комплекса реального 
времени электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС), разработанного в ФГАОУ ВО "НИ ТПУ", как основы для 
создания первого отечественного программно-аппаратного комплекса настройки и сертификации автоматических 
регуляторов возбуждения (АРВ). Методом исследования при выполнении экспериментальной части являлось 
математическое моделирование - исследовалась модель АРВ сильного действия (АРВ СД), интегрированная в ВМК 
РВ ЭЭС. В качестве инструмента моделирования применялся программный комплекс PSCAD. Базовой схемой для 
проведения исследований являлась часть энергорайона Томской области. Представлены осциллограммы работы 
АРВ СД в программной среде PSCAD и в ВМК РВ ЭЭС при возникновении возмущающих воздействий, из которых 
видно, что модель функционирует корректно, в соответствии с действующим стандартом. В итоге установлено, 
что благодаря своим свойствам ВМК РВ ЭЭС позволяет получать наиболее точную и достоверную информацию о 
режимах и процессах, протекающих в ЭЭС, что, в свою очередь, предоставляет возможность адекватной 
настройки устройств АРВ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Детали и узлы электрических машин.
Кл. слова: автоматические регуляторы возбуждения — моделирование электроэнергетических систем — гибридное 
моделирование — математическое моделирование — ВМК РВ ЭЭС — программные комплексы.
УДК: 621.313.04; ББК: 31.261-04

Введено: Оболкин 17.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232233.

Анализ возможности применения всережимного моделирующего комплекса реального 
времени электроэнергетических систем в качестве программно-аппаратного комплекса 
настройки и сертификации автоматических регуляторов возбуждения : научное издание / А. 
Б. Аскаров [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. 
– Т. 21 № 9. – С. 114-124. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123-124 (11 назв.) – (Энергетика).

11)

Аннотация: Тонкие пленки ZnO получены на сапфире методом дуального магнетронного распыления Zn-мишени в 
смеси аргона и кислорода. Исследована роль концентрации кислорода в плазме на микроструктуру, морфологию и 
оптические свойства синтезированных пленок ZnO. Проведен анализ изменения скорости осаждения пленок ZnO 
при различной концентрации кислорода. Установлено, что при содержании кислорода 18-36 об.% покрытия имеют 
плотную столбчатую кристаллическую структуру, с преимущественной текстурой роста (002). Отмечено, что 
среднее значение шероховатости, прозрачность и ширина запрещенной зоны пленки ZnO зависит от концентрации 
кислорода в плазме.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Полупроводниковые материалы и изделия.
Кл. слова: магнетронное распыление — оксид цинка — рентгеновские дифракции — морфология поверхности — 
тонкие пленки — микроструктура пленок.
УДК: 621.315.592; ББК: 31.233

Введено: Оболкин 10.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232173.

Влияние концентрации кислорода на микроструктуру, морфологию и оптические свойства 
пленок оксида цинка, формируемых методом дуального магнетронного распыления : 
научное издание / С. В. Зайцев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 167-175. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173-175 (17 
назв.) – (Металлургия и материаловедение).

12)

1 декабря 2017 г. стр. 17 из 30



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2017 г. – 30 ноября 2017 г.

Аннотация: Проведен анализ опыта эксплуатации высокочастотной дифференциально-фазной защиты воздушной 
линии 110 кВ, имеющей с одного конца линии установленный микропроцессорный полукомплект защиты, а с другого 
конца линии - электромеханический полукомплект. В результате проведенного анализа выявлен ряд мер, 
позволяющий провести успешную интеграцию микропроцессорных защит в существующие системы релейной 
защиты воздушных линий 110 кВ и выше с обеспечением их надежной работы и исключения излишнего 
срабатывания дифференциально-фазной защиты, выполненной на разной элементной базе, при повреждениях вне 
защищаемой зоны. При определенных подстройках, возможна успешная совместная эксплуатация 
микропроцессорных и электромеханических полукомплектов дифференциально-фазной защиты по разным концам 
линии без нарушения надежности работы защиты и защищаемой линии электропередачи.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Техника высоких напряжений.
Кл. слова: автоматизация — релейная защита — воздушные линии — интеграция средств управления — 
дифференциальная защита — микропроцессорная защита.
УДК: 621.316.9; ББК: 31.24

Введено: Оболкин 17.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232235.

Особенности эксплуатации релейной защиты воздушных линий, выполненной на разной 
элементной базе : научное издание / Ю. Н. Зацаринная [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 139-145. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 144-145 (12 назв.) – (Энергетика).

13)

Техника средств транспорта

Примечания: Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 12-01-98515)
Аннотация: Проведены исследования бокового износа головки рельса и износа гребня железнодорожного колеса. 
Произведен расчет интенсивности износа. Предложена модель оценки накопленной поврежденности с учетом 
усталости металла и фрикционного взаимодействия. Для исследований были выбраны кривые пути с различными 
радиусами кривизны. Измерения износа гребня железнодорожных колес осуществлялись для локомотивов с 
различными техническими характеристиками. Контрольные замеры износа гребня проводились один раз в месяц, 
интенсивность износа рассчитывалась на 10 000 км пробега. Боковой износ рельса проводился тоже один раз в 
месяц, при этом грузонапряженность составила 0,486 млн тонн брутто. Интенсивность бокового износа 
составила в среднем 1,73 мм/млн брутто, а износа гребня колеса - 0,82 мм на 10 тыс. км пробега, что говорит о 
необходимости проведения мероприятия по сокращению износа в виде лубрикации боковой грани рельса и гребня 
колеса в летний период времени. Зимой боковой износ рельса снижается за счет естественной смазки, 
обусловленной наличием снега. Однако в холодный период существует фактор раннего выхода из строя деталей и 
узлов железнодорожной техники вследствие контактно-усталостного разрушения. Поэтому долговечность 
системы "колесо - рельс" в календарном году будет зависеть от полной поврежденности, включающей контактно-
усталостные повреждения и износ. Предложена всесезонная модель накопления повреждений и оценки 
долговечности системы "колесо - рельс", учитывающая ускоренное контактно-усталостное выкрашивание в 
зимний период и боковой износ в летний сезон, построенная на основе экспериментальных и теоретических 
исследований процессов изнашивания колеса и рельса в условиях Центральной Якутии.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: боковые износы рельсов — износы гребня колеса — интенсивность изнашивания — модели накопления 
повреждений — долговечность — ресурсы локомотивных колес — ресурсы рельсов.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Оболкин 10.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232175.

Григорьев, Альберт Викторович.
    Всесезонная модель оценки ресурса локомотивного колеса и рельса на основе анализа 
интенсивности бокового износа : научное издание / А. В. Григорьев, В. В. Лепов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 186-192. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191-192 (9 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Рассмотрено влияние углов перекоса осей зубчатых передач на значения контактных напряжений, 
износ и прочность зубчатых зацеплений. Для анализа поставленной задачи использовался метод математического 
моделирования. В ходе проектного расчета механических трансмиссий было выявлено предельное значение угла 
перекоса осей зубчатых передач и его влияние на ресурс механической передачи. Рассчитаны возможные углы 
перекоса осей зубчатых передач исследуемой трансмиссии. Перекос углов осей зацепления влечет неравномерность 
распределения нагрузки по ширине зубчатого венца и, следовательно, работа зацепления с номинальной нагрузкой 
будет на отдельных участках контактной линии превосходить допускаемые, что приводит к интенсивному износу 
и даже поломке зубьев.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: зубчатые передачи — углы перекоса осей — механические трансмиссии — линии контакта напряжений 
— коэффициенты концентрации нагрузки — допустимые углы перекоса.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Оболкин 21.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232271.

Иванов, Сергей Леонидович.
    Допустимый угол перекоса осей зубчатых передач механических трансмиссий машин : 
научное издание / С. Л. Иванов, А. Ю. Кузькин, В. В. Скутельник // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 210-217. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 216-217 (8 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Представлены материалы по изучению ряда конструкций автотракторных самосвальных прицепов, 
позволившие разработать на уровне изобретения (RU2314941) перспективное техническое решение, направленное 
на повышение безопасности обслуживания последних при самосвальной выгрузке. Даны рекомендации по расчету их 
конструкционных параметров. Учитывая необходимость повышения безопасности при эксплуатации 
автотракторных средств, разработана конструкция, позволяющая осуществлять фиксацию кузова прицепа при его 
разгрузке, что исключает возможность самоопускания после его выгрузки. При проектировании такого фиксатора 
использована известная методика определения устойчивости упругого элемента по формуле Эйлера, что позволяет 
установить численные значения напряжений, возникающих в упругом элементе при срабатывании и выводе из 
упругого состояния указанной пластины. Результаты исследования рекомендуются к использованию отраслевыми 
НИИ автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и конструкторскими 
подразделениями предприятий, серийно изготавливающих, ремонтирующих и эксплуатирующих автомобильные и 
тракторные самосвальные прицепы как в нашей стране, так и за рубежом. Представленные в статье материалы 
рекомендованы для внедрения в практику, а также для включения в учебную программу технических вузов по 
специальности "Эксплуатация автомобильного транспорта".
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: механизмы опрокидывания — самосвальные прицепы — грузовые платформы — опорные стойки — 
фиксаторы кузова — патенты — формула Эйлера — Эйлера формула.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Оболкин 22.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232287.

Сливинский, Евгений Васильевич.
    К вопросу повышения безопасности обслуживания самосвальных автотракторных 
прицепов : научное издание / Е. В. Сливинский, Д. С. Кравцов, К. С. Фетисов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 218-223. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 223 (2 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Оценено влияние природно-климатических факторов Севера на объем технического обслуживания и 
ремонта модернизированных локомотивов 2ТЭ10МПGE ОАО АК "Железные дороги Якутии". Использованы методы 
математической статистики и косинор-анализ. Выполнен анализ первичной информации по техническому 
обслуживанию и ремонту модернизированных тепловозов депо Алдан, эксплуатируемых в климатических условиях 
Якутии. Предложено использование косинор-анализа для определения скрытой периодичности работ по 
поддержанию работоспособности модернизированных локомотивов. На основе анализа информации базы данных 
по техническому обслуживанию и ремонту модернизированных тепловозов установлены системы и узлы, 
подверженные влиянию низких климатических температур. С помощью косинор-анализа выявлена годовая 
периодичность ремонтов для колесно-моторного блока локомотива. Это позволяет разработать мероприятия по 
повышению эксплуатационной надежности модернизированных локомотивов на Севере.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: техническое обслуживание и ремонт — ремонт и техническое обслуживание — низкие климатические 
температуры — косинор-анализ — тепловозы — модернизированные локомотивы — 2ТЭ10МПGE — 
государственные стандарты.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Оболкин 10.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232174.

Исследование технического обслуживания и ремонта модернизированных тепловозов на 
Севере : научное издание / И. И. Буслаева [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 176-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 184-185 (4 назв.) – (Транспорт).
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Управление предприятиями. Организация производства

Примечания: Материал подготовлен при поддержке РФФИ (грант № 15-08-01617)
Аннотация: Проведено исследование эффективности алгоритмического обеспечение информационно-
измерительной системы мониторинга технического состояния трубопровода, способное обрабатывать 
информацию одного или совокупности методов диагностики. Оценка состояния трубопровода производится на 
основе байесовского подхода. В качестве информационной основы получения информации, обрабатываемой 
алгоритмом, выбран метод акустической эмиссии. Он позволяет регистрировать и наблюдать за развитием 
дефектов и обладает наиболее высокой чувствительностью по сравнению с другими методами. Предложено 
использование информации индикаторов признаков, сопутствующих развитию дефектов, и таймера для повышения 
быстродействие алгоритма вероятностной оценки состояния трубопровода. Результаты исследования показали 
существенное превосходство модернизированного алгоритмического обеспечения по оперативности обнаружения и 
наблюдения за динамикой развития дефектов трубопроводов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: информационно-измерительные системы — акустические эмиссии — трубопроводы — индикаторы 
сопутствующих признаков — оценки эффективности — алгоритмы вероятностной оценки — повышение 
быстродействие алгоритма.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 28.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232351.

Аксенова, Т. В.
    Исследование алгоритмического обеспечения информационно-измерительной системы 
мониторинга технического состояния трубопроводов : научное издание / Т. В. Аксенова // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 50-54. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 54 (6 назв.) – (Пожарная и промышленная безопасность).
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Аннотация: Представлены результаты анализа аварийности магистральных газопроводов за период 2000–2015 гг. 
В ходе проведенного анализа определены доминирующие причины аварийности опасных производственных объектов 
(ОПО) магистрального транспорта газа, которыми являются коррозионные разрушения (49,2%), брак 
строительно-монтажных работ (22,1%) и механические повреждения различной природы (17,7%). Строительные 
дефекты (в том числе и дефекты сварки) обусловлены неправильными действиями, как руководителей (отсутствие 
контроля за качеством выполняемых работ), так и рабочих, непосредственно занятых в процессе планово-
предупредительного ремонта. Кроме того, нарушение технологии проведения ремонтных работ может стать 
причиной коррозионных разрушений. Методом "дерево отказов" проведена качественная оценка влияния уровня 
развития профессиональных компетенций работников, эксплуатирующих ОПО магистрального транспорта газа на 
вероятность возникновения возможных аварий.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: причины аварий магистральных газопроводов — магистральные газопроводы — методы исследования 
аварийности — дерево отказов — опасные производственные объекты — ОПО.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 28.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232352.

Волохина, А. Т.
    Анализ причин аварийности магистральных газопроводов методом "дерево отказов" : 
научное издание / А. Т. Волохина // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. 
– С. 55-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (17 назв.) – (Пожарная и промышленная 
безопасность).

2)

Аннотация: Рассматривается проблема выбора фрагмента сети для испытаний тепловых сетей на 
гидравлические потери. Проблема возникает в связи с тем, что сети даже небольших городов насчитывают 
десятки, а то и сотни тысяч элементов, поэтому проведение испытаний для тепловых сетей в целом не 
представляется возможным. Описывается традиционный подход к выбору испытуемого фрагмента тепловой 
сети, выявляются его недостатки. Представлены требования, которые, с точки зрения автора, должны 
предъявляться к испытуемому фрагменту тепловой сети. Приводится математическая постановка задачи выбора 
представительного фрагмента тепловой сети. Для решения поставленной задачи предлагается использовать 
метод узловых материальных характеристик, основанный на применении метода ветвей и границ. Приведен 
численный пример, иллюстрирующий эффективность предлагаемых подходов и методов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: тепловые сети — испытания на гидравлические потери — математическое моделирование — активная 
идентификация — испытуемые фрагменты тепловых сетей — представленные фрагменты тепловых сетей.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Оболкин 08.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232122.

Гребнева, Оксана Александровна.
    Задача поиска фрагмента тепловой сети для планирования испытаний на 
гидравлические потери : научное издание / О. А. Гребнева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 81-91. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 90-91 (7 назв.) – (Энергетика).
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Аннотация: Показана эффективность централизации электроснабжения ряда удаленных сел Ненецкого 
автономного округа путем создания в наиболее крупных из них газовых энергоцентров. Выводы основаны на 
сравнении вариантов. Кратко рассмотрены состояние и проблемы топливо- и электроснабжения удаленных сел 
Ненецкого автономного округа. Для совершенствования электроснабжения шести удаленных сел Заполярного 
района округа предложено создание двух газовых энергоцентров с сооружением межпоселковых линий 
электропередачи взамен автономных дизельных электростанций в каждом селе. Проведено сравнение 
предлагаемого централизованного варианта электроснабжения с существующим децентрализованным. 
Централизованное электроснабжение ряда удаленных сел Ненецкого автономного округа от газовых 
энергоцентров, которое заменит децентрализованное электроснабжение от автономных дизельных 
электростанций, позволит в несколько раз сократить топливные затраты, сэкономить значительные бюджетные 
средства на дотирование электроснабжения и уменьшить вредные выбросы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: дизельные электростанции — газо-поршневые электростанции — линии электропередачи — 
децентрализованное электроснабжение — централизованное электроснабжение — сравнение вариантов.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Оболкин 08.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232141.

Лачков, Георгий Георгиевич.
    Совершенствование электроснабжения удаленных сел Ненецкого автономного округа 
(НАО) путем создания газовых энергоцентров : научное издание / Г. Г. Лачков, А. Е. 
Филиппов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 
№ 8. – С. 103-110. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 110 (4 назв.) – (Энергетика).

4)

Аннотация: Рассматривается задача вероятностного анализа изотермического режима трубопроводной системы
произвольной конфигурации, когда этот режим устанавливается под воздействием случайных проявлений внешней 
среды. В роли таких воздействий выступают нагрузки потребителей и давления в местах поступления рабочей 
среды. Эти воздействия учитываются в привлекаемых моделях потокораспределения как граничные условия, 
задаваемые для расхода или давления в каждом узле расчетной схемы в вероятностной форме - своими 
математическими ожиданиями и дисперсиями. При этом задача анализа состоит в отыскании 
потокораспределения в форме, допускающей его вероятностную интерпретацию. Раскрывается практическая 
актуальность такой постановки, возникающая на этапах проектирования (эксплуатация и диспетчерское 
управление трубопроводных систем при анализе их пропускной способности; уровень снабжения потребителей; 
соблюдение технологических требований к допустимости режимов; количественное обоснование решений при 
управлении режимами). Приведена математическая постановка и общая схема решения задачи. Получены конечные 
соотношения для расчета математических ожиданий и ковариационных матриц искомых параметров 
потокораспределения, обеспечивающие возможность аналитического представления модели вероятностного 
потокораспределения в целом. На численном примере иллюстрируется высокая вычислительная эффективность 
предложенной методики вероятностного анализа режимов и ее преимущества по отношению к традиционным 
общим методам такого типа, как Монте-Карло. Иллюстрируются возможности расчета вероятностей 
принадлежности любого параметра режима или их совокупности заданным границам. Показаны преимущества 
предлагаемого вероятностного подхода по отношению к традиционным детерминированным моделям и методам, 
применяемым при анализе режимов в рамках сложившейся практики проектирования и эксплуатации 
трубопроводных систем.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: трубопроводные системы теплоснабжения — трубопроводные системы водоснабжения — 
трубопроводные системы газоснабжения — гидравлические режимы — модели потокораспределения — 
вероятностное моделирование режимов — ковариационные матрицы параметров режима — вероятностные оценки 
нарушений режимов — метод Монте-Карло — Монте-Карло метод.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Оболкин 09.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232156.

Новицкий, Николай Николаевич.
    Анализ гидравлических режимов трубопроводных систем в условиях вероятностного 
характера узловых граничных условий : научное издание / Н. Н. Новицкий, О. В. Вантеева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 130-
142. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 141-142 (15 назв.) – (Энергетика).
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Аннотация: Приводится новый подход к моделированию теплогидравлических режимов тепловых пунктов 
теплоснабжающих систем, основанный на концепции объектно-ориентированного моделирования. Подход 
предполагает отделение общих методов расчета от специфики моделей элементов объекта, позволяет 
использовать универсальные методы расчета гидравлических и тепловых режимов как тепловых сетей, так и 
тепловых пунктов. Основной целью исследований является унификация моделей элементов тепловых пунктов 
относительно удобства применения этих моделей в любых программных продуктах для сохранения парка старых и 
упрощения создания новых программ расчета тепловых пунктов и теплоснабжающей системы в целом. Применение 
новой технологии позволяет осуществлять расчеты теплогидравлических режимов тепловых пунктов с любым 
набором и схемами присоединения оборудования, а также параллельные вычисления различных тепловых пунктов. 
Приводятся постановка задачи и общая модель установившегося неизотермического потокораспределения в 
тепловом пункте. Рассматриваются модели режимов работы новых элементов теплового пункта при объектном 
представлении - подогревателя и местной отопительной системы. Особенностью моделирования 
теплогидравлических режимов подогревателя является наличие двух контуров - греющего и нагреваемого. Задача 
моделирования состоит в получении для каждого из контуров конечных выражений функций в уравнениях общей 
модели теплового пункта. Получены выражения для гидравлических сопротивлений и конечные зависимости 
выражений функций, отвечающих за падение температуры на участках подогревателя греющего и нагреваемого 
контуров. Это позволяет применить общие методы теории гидравлических цепей для описания падения давления и 
температуры на участках подогревателя и отопительной системы при объектно-ориентированном 
моделировании. Расчет переменных режимов этих элементов основан на совместном решении уравнений 
теплопередачи и теплового баланса. Предложенный подход объектно-ориентированного моделирования 
апробирован на численных примерах расчета теплогидравлического режима теплового пункта, демонстрирующих 
его работоспособность.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: объектно-ориентированное моделирование — теплоснабжающие системы — теплогидравлические 
режимы — тепловые пункты — методы расчета — гидравлические цепи — информационные технологии — 
численные примеры.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Оболкин 20.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232241.

Новицкий, Николай Николаевич.
    Объектно-ориентированные модели элементов тепловых пунктов теплоснабжающих 
систем : научное издание / Н. Н. Новицкий, З. И. Шалагинова, Е. А. Михайловский // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 157-172. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 169-172 (20 назв.) – (Энергетика).
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Аннотация: Проведено изучение влияния конфликтных ситуаций на скорость проезда транспортными средствами 
нерегулируемых перекрестков. Разработаны методики сбора и анализа данных при исследовании конфликтных 
ситуаций. Рассмотрена возможность использования навигационного оборудования для оценки скорости проезда 
конфликтных зон. Для обработки полученных данных о продолжительности проезда конфликтной зоны 
использовались методы математической статистики. По результатам исследований можно сделать вывод о том, 
что конфликтная точка влияет на изменение скорости транспортного средства как в момент непосредственного 
проезда, так и на движение до конфликтной зоны. Также было установлено, что в зоне действия конфликтных 
точек водитель инстинктивно снижает скорость, даже при отсутствии реальной опасности. Мероприятия по 
организации дорожного движения можно проводить как отдельно, так и в совокупности. Проведение мероприятий 
по модернизации перекрестков должно сопровождаться новыми технологиями сбора и обработки информации с 
целью предупреждения конфликтных ситуаций еще на стадии планирования улично-дорожной сети.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: конфликтные ситуации — дорожно-транспортные происшествия — треки — скорость транспортных 
средств — нерегулируемые перекрестки — скорость проезда перекрестков.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Оболкин 13.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232180.

Чикалина, Светлана Леонидовна.
    Исследование влияния конфликтных ситуаций на изменение скорости транспортных 
потоков в зонах нерегулируемых перекрестков : научное издание / С. Л. Чикалина, Н. А. 
Елфимова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 
№ 8. – С. 193-198. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 198 (7 назв.) – (Транспорт).

7)

Аннотация: Рассмотрена возможность модернизации установок подготовки природного газа к транспорту 
(УПГТ) в системе магистральных газопроводов, с целью снижения потерь тяжелых углеводородов и 
дополнительной конденсации тяжелых углеводородов в летнее время. Проведено экспериментальное расчетное 
исследование дополнительного процесса охлаждения газа регенерации по новой структурной технологической схеме 
на УПГТ для природного газа с плотностью 0,699 кг/м3. Расчет показал, что гипотетически рекуперация тепла 
отходящего потока сухого газа увеличивает энергоэффективность установки.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: экспериментальные расчеты — установки подготовки природного газа к транспорту — УПГТ — 
модернизация установок — газовый конденсат — газы регенерации — конденсация — стабилизация работы 
установки — материальные балансы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 27.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232336.

Снижение потерь тяжелых углеводородов на установке подготовки природного газа к 
транспорту в системе магистральных газопроводов в летнее время : научное издание / А. А. 
Шатохин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 42-45. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 45 (6 назв.) – (Транспорт нефти и газа).
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Физика

Примечания: Продолж. Начало: N 7
Аннотация: Формируется новый подход в задачах анализа и динамического синтеза механических колебательных 
систем с несколькими степенями свободы. Вводится понятие о механической диаде как о некотором структурном 
образовании, обладающем фундаментальными свойствами. Исследования заключается в разработке научной 
гипотезы, определяющей физическую сущность понятий о связности колебаний по отдельным координатам, в том 
числе коэффициентов форм свободных колебаний. В рамках означенного подхода свойства обычных систем 
определяется свойствами диад и их связей с опорными поверхностями и возникающими отношениями при 
взаимодействиях с другими элементами систем. Используется аналитический аппарат теории линейных колебаний. 
Определены динамические свойства механических колебательных систем, воспроизводство которых имеет 
значение при переходе к методам структурного математического моделирования. Статья состоит из двух частей. 
Во второй части вводится понятие о частотно-энергетической функции и ее связях с коэффициентами форм 
свободных движений. Особенности проявления динамических свойств рассмотрены в нескольких системах 
координат. Показана возможность структурных математических моделей в оценке динамических свойств систем 
при одиночном и совместном действии гармонических внешних сил по каждой из координат. Предлагается графо-
аналитический метод определения коэффициентов форм связи координат и частот собственных колебаний.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: диады — коэффициенты форм связи координат — передаточные функции — связность колебаний — 
механические колебания систем — частотно-энергетические функции.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Оболкин 07.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232116.

Елисеев, Андрей Владимирович.
    Диады в механических системах: особенности динамических свойств : научное издание Ч. 
2. / А. В. Елисеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – 
Т. 21 № 8. – С. 22-37. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 37 (11 назв.) – (Машиностроение и 
машиноведение).

1)

Аннотация: Рассматривается степень влияния конструктивного оформления, режимов подачи и свойств 
смешиваемых жидкостей на эффективность работы вихревого эжектора. Процесс гидродинамики в вихревом 
эжекторе моделировался с помощью программного обеспечения. Получено уравнение для расчета величины 
коэффициента эжекции с учетом плотности и вязкости смешиваемых жидкостей, конструктивных и режимных 
параметров работы вихревого аппарата.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: вихревые эжекторы — коэффициенты эжекции — вращающиеся потоки — разряжение (гидродинамика) 
— конструктивные параметры — режимы подачи жидкостей.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Оболкин 28.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232349.

Михальченкова, А. Н.
    Методика расчета вихревого эжектора : научное издание / А. Н. Михальченкова, М. Г. 
Лагуткин, М. М. Бутрин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 46-
49. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 49 (7 назв.) – (Оборудование).
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Аннотация: Исследуется разработка новых подходов в решении задач коррекции динамических свойств 
технических объектов, работающих в условиях интенсивного вибрационного нагружения. Методы, применяемые в 
оценке возможностей динамических систем, основаны на аналитическом аппарате структурного 
математического моделирования. Показаны возможности сопоставления исходной механической колебательной 
системы и эквивалентной в динамическом отношении структурной схемы системы автоматического управления. 
Предложено введение дополнительных связей в виде рычажных механизмов и закрепленных на них перемещаемых 
сосредоточенных масс, что может существенно изменять динамические свойства системы и их реакции на 
периодические внешние возмущения. Получены аналитические соотношения, определяющие условия возникновения 
режимов динамического гашения колебаний и возможности их корректировки при изменении настроечных 
параметров. Разработан метод построения математических моделей для систем с рычажными связями. 
Исследованы особенности динамических свойств систем, в том числе на уровне амплитудно-частотных 
характеристик (АХЧ) в направлении использования эффектов динамического гашения колебаний.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: динамическое гашение колебаний — передаточные функции — межпарциальные связи — структурные 
схемы — возможности рычажных корректоров — вибрационное нагружение.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Оболкин 07.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232117.

Нгуен Дык Хуинь.
    Возможности рычажного корректора в задачах динамического гашения колебаний : 
научное издание / Нгуен Дык Хуинь // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 38-48. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 47-48 (10 назв.) 
– (Машиностроение и машиноведение).

3)

Химическая технология

Аннотация: Найдены новые эффективные флюсующие добавки для улучшения кинетических параметров 
восстановления кремния из печных шлаков, образующихся при выплавке ферросилиция. Экспериментальные 
исследования по влиянию оксида бора на кинетику взаимодействия печного шлака и карбида кремния выполнялись на 
термовесовой установке, смонтированной на печи Таммана. Скорость взаимодействия определяли по убыли массы 
образца и химическому анализу. Найдена зависимость степени восстановления кремния из печных шлаков от 
температуры и количества вводимого в шлак В[2]О[3]. Результаты опытов обработаны по кинетической модели 
Хрущева, устанавливающей связь между степенью превращения вещества и временем процесса. Установлено, что в 
условиях производства ферросилиция в рудно-термических печах реакция взаимодействия карбида кремния и 
кремнезема протекает в диффузионной области. Присутствие в шлаке В[2]О[3] (до 4%) способствует росту 
константы скорости почти в 2 раза.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: производство ферросилиция — кинетика — восстановление — карбид кремния — шлаки — оксид бора 
— печь Таммана — Таммана печь — кинетическая модель Хрущева — Хрущева кинетическая модель.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Оболкин 20.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232246.

Акбердин, Александр Абдуллович.
    Исследование кинетики взаимодействия карбида кремния с расплавленным шлаком 
производств ферросилиция : научное издание / А. А. Акбердин, А. С. Ким, Р. Б. Султангазиев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 191-
200. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199-200 (14 назв.) – (Металлургия и материаловедение).
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Аннотация: Рассматривается создание автоматической научно-исследовательской системы, снижающей 
энергопотребление ванн, а также позволяющей анализировать поведение алюминиевого электролизера при подаче 
управляющих воздействий. Исследуется часть математической модели теплообмена в алюминиевом электролизере,
рассматривающая теплопередачу через бортовую футеровку и процессы плавления - кристаллизации гарнисажа, 
имеющегося на внутренней поверхности стенки ванны и вносящего нелинейные аспекты в управление этим 
металлургическим аппаратом. Представлена новая численная одномерная модель поведения гарнисажа, 
позволяющая рассчитывать динамическое изменение температур по сечению борта электролизера и положение 
фронта кристаллизации. Модель использует динамическое одномерное уравнение теплопроводности, граничные 
условия 1 и 3 рода, условие Стефана и метод явного выделения фронта кристаллизации. С использованием 
различных моделей разработанного программного обеспечения проведено сравнение расчетов динамики температур 
бортовой футеровки и толщины гарнисажа. Показано, что разработанная модель лучше определяет 
характеристики переходных процессов теплообмена при изменении рабочей температуры расплава и температуры 
его кристаллизации и может быть использована при разработке алгоритмов управления заданным напряжением на 
алюминиевых электролизерах. Проведено сравнение моделей и представлены результаты расчетов, которые 
демонстрируют преимущества новой одномерной динамической модели теплопередачи через бортовую футеровку 
электролизера с учетом фазового перехода. Данная модель может быть использована в составе АСУТП получения 
алюминия.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: производство алюминия — электролизеры — теплопередача через бортовую футеровку — гарнисаж — 
уравнения в частных производных — явное выделение фронта кристаллизации — метод ловли фронта в фазовый 
узел.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Оболкин 10.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232172.

Белолипецкий, Виктор Михайлович.
    Численная модель поведения гарнисажа в алюминиевом электролизере : научное издание 
/ В. М. Белолипецкий, Т. В. Пискажова, А. А. Портянкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 8. – С. 151-166. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр.: с. 164-166 (17 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

2)

Аннотация: Изучен процесс очистки дизельного топлива аммиачной водой в многоступенчатом лабораторном 
аппарате с тарельчатыми и насадочными контактными устройствами. Экспериментально доказано, что в 
многоступенчатом насадочном колонном аппарате удалением нефтяных кислот аммиачной водой можно 
стабильно получить продукт, соответствующий требованиям ГОСТ 305–82.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтяные кислоты — дизельное топливо — аммиачная вода — многоступенчатые аппараты — 
контактные устройства — государственные стандарты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 23.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232319.

Муршудли, Ч. Д.
    Удаления нефтяных кислот из дизельного топлива аммиачной водой в многоступенчатом 
аппарате : научное издание / Ч. Д. Муршудли // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2017. –  № 5. – С. 20-23. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (14 назв.) – (Исследования).
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Аннотация: Исследованы особенности различных классов качества трудноизвлекаемых нефтей Арктической зоны 
России. С помощью методов геоинформационных систем проведен пространственный анализ данных о физико-
-химических характеристиках нефтей и условиях их залегания. На основе индекса качества и обобщенной 
классификации трудноизвлекаемых нефтей проведен анализ выборки объемом почти 1500 образцов месторождений 
Российской Арктики. Разработана карта-схема размещения трудноизвлекаемых нефтей различных классов 
качества. Изучены особенности физико-химических свойств трудноизвлекаемых нефтей низкого, среднего и 
высокого качества. Показано, что при переходе от класса 1 к классу 3 плотность, содержание серы, смол и 
асфальтенов в среднем увеличиваются, а содержание попутного нефтяного газа в нефти в среднем уменьшается. 
Содержание парафинов в нефти среднего качества проявляет максимум по сравнению с нефтями классов 1 и 3, для 
которых среднее содержание парафинов практически одинаково. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке новых и усовершенствовании существующих методов и технологий нефтедобычи, 
транспортировки и переработки нефтей с аномальными физико-химическими свойствами, либо нефтей с 
осложненными условиями залегания, относящихся к различным классам качества.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: трудноизвлекаемые нефти — классификации нефтей — нефтегазоносные бассейны — 
геоинформационные системы — физико-химические свойства нефтей — индексы качества нефти — классы качества 
нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 22.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232288.

Ященко, И. Г.
    Качественные особенности трудноизвлекаемых нефтей Российской Арктики : научное 
издание / И. Г. Ященко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 3-9. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 8-9 (27 назв.) – (Аналитический обзор).

4)

Аннотация: Представлены результаты моторно-стендовых испытаний бензинового впрыскового двигателя при 
его работе на бензинах различного группового состава, в том числе содержащих оксигенаты, в частности, 
метанол. Рассмотрена взаимосвязь между углеводородным и оксигенатным составами бензина и технико-
экономическими и экологическими показателями работы бензинового двигателя. Определены оптимальные значения 
содержания в бензине ароматических углеводородов и оксигенатов с точки зрения экономичности и токсичности 
отработавших газов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: бензин — углеводородный состав — оксигенаты — метанол — моторно-стендовые испытания — 
токсичность отработавших газов — нагарообразование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 23.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232318.

Исследование влияния группового состава бензинов на технико-экономические и 
экологические показатели автомобильного двигателя : научное издание / А. Ю. Шабанов [и 
др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 5. – С. 14-19. — ISSN 1815-
2600. — Библиогр.: с. 19 (19 назв.) – (Исследования).
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Аннотация: Проведены исследования химического и фазового составов отработанной футеровки. Для изучения 
состава проб использовались методы рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализа, а также электронная
сканирующая микроскопия. Теплоизоляционная часть футеровки алюминиевого электролизера, состоящая из 
алюмосиликатных кирпичей и теплоизоляционных материалов (на основе диатомита, перлита или вермикулита) в 
процессе электролиза подвергается воздействию высоких температур, паров натрия, электролита, вследствие 
чего образуются муллит 3Al[2]O[3].2SiO[2], фтористый натрий NaF, криолит Na[3]AlF[6], хиолит 
Na[5]Al[3]F[14], оксид кремния SiO[2] (в виде кристобалита, кварца, тридимита), фтористый кальций CaF[2], 
оксид алюминия Al[2]O[3], нефелин NaAlSiO[4], альбит NaAlSi[3]O[8]. Изучены химический и фазовый составы 
теплоизоляционной части ОФ алюминиевых электролизеров и определены основные параметры ее переработки с 
получением криолита. Переработка теплоизоляционной части ОФ позволит вернуть в производство 1-1,5 кг фтора 
на тонну производимого алюминия. Одновременно будет получен нетоксичный вторичный отход, пригодный для 
использования в производстве цемента и строительных материалов.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: алюминиевые электролизеры — отработанная футеровка — теплоизоляционные части футеровки — 
криолиты — выщелачивание — технологии переработки электролизеров.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Оболкин 21.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232269.

Разработка технологии переработки теплоизоляционной части отработанной футеровки 
алюминиевых электролизеров : научное издание / Э. П. Ржечицкий [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 9. – С. 201-209. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 208-209 (18 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

6)

Химия

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15-11-5-33 "Развитие 
инновационных технологий с целью эффективного и комплексного использования минерального сырья и получения 
новых материалов на минеральной основе"
Аннотация: Методами мессбауэровской и инфракрасной спектроскопии изучены ильменит-титаномагнетитовые 
руды восточносибирских месторождений (Чинейского, Слюдинского, Быстринского и Кручининского) в сравнении с 
рудами китайского массива Паньчжихуа. Установлено количественное соотношение железосодержащих 
минералов — оксидов, силикатов и сульфидов — в рудах. Выявлено три минералого-технологических типа 
титаномагнетитовых руд: безильменитовые, низко- и высокоильменитовые. Показано, что только руды 
Кручининского (Ангашанский массив) и Слюдинского месторождений с высоким содержанием ильменита 
соответствуют требованиям промышленности и пригодны для переработки в стандартном технологическом 
процессе.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: минеральные составы руд — железосодержащие минералы — ильмениты — титаномагнетиты — 
мессбауэровская спектроскопия — инфракрасная спектроскопия — восточносибирские месторождения — рудные 
массивы.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Оболкин 30.11.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1232408.

Лютоев, Владимир Павлович.
    Исследование возможности определения минерального состава титаномагнетитовых руд 
по данным спектроскопии : научное издание / В. П. Лютоев, А. Б. Макеев, А. Ю. Лысюк // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 5. – С. 28-36. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 35-36 (21 назв.) – (Технологическая минералогия).

1)

Всего: 56 док.

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