
Познавательные возможности полиномиаль-
ных – моделей, конечна, весьма ограничены, так 
как по численным значениям коэффициентов 
отрезка ряда Тейлора невозможно восстановить 
исходные функции, описывающие механизм 
процесса. Однако в практическом отношении 
они очень полезны, поскольку дают возмож-
ность прогнозировать значения выходных пара-
метров в пределах изученной области фактор-
ного пространства и, следовательно, могут быть 
использованы дли решения экстремальных за-
дач, то есть для оптимизации процессов. К до-
стоинствам описанного подхода относится так-
же исключительная универсальность методов, 
что позволяет применять одни и те же приемы 
и алгоритмы для моделирования и оптимизации 
самых разнообразных процессов.

Предыдущая книга «Планирование экспе-
римента в Statgraphics», вышедшая в 2003 году 
и содержащая описание блока Experimental 
Design из популярного в то время пакета 
прикладных программ Statgraphics Plus for 
Windows v.5.1, используется во многих ву-
зах и научно-исследовательских учреждениях 
России в качестве практического руководства 
и учебного пособия.

Предлагаемая вниманию читателей кни-
га аналогичного содержания основана на 
обновленной версии программного продук-
та Statgraphics Centurion XVI, появившейся 
на рынке в 2010 году. Блок DOE (Design of 
Experiments) из этого пакета прикладных про-
грамм послужил объектом обсуждения в этой 
новой книге. Изложены теоретические основы 
и прикладные аспекты регрессионного и дис-
персионного анализа и математической теории 
экстремального эксперимента, приведено под-
робное описание разнообразных планов экспе-
римента. Рассмотрено использование регрес-
сионных моделей для оптимизации процессов. 
Все теоретические положения проиллюстри-
рованы детально разобранными примерами. 
Каждый пример просчитан дважды – «вруч-
ную» и с использованием программного мо-
дуля DOE, с подробным описанием всех про-
цедур. Справочный раздел содержит список 
рекомендуемой дополнительной литературы, 
статистические таблицы для самостоятельной 
работы (критерии Стъюдента, Фишера, Кохре-
на), предметный указатель.

Книга адресована специалистам с разным 
уровнем математической подготовки: научным 
работникам различных специальностей, пре-
подавателям вузов, аспирантам. Она может 
эффективно использоваться преподавателями 
и студентами в качестве учебного пособия по 
дисциплинам «Планирование и организация 
эксперимента», «Основы научных исследова-
ний», «Оптимизация технологических процес-
сов», а также при выполнении студентами кур-
совых и квалификационных работ.

ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ 
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В учебнике рассмотрены основы материалове-
дения драгоценных металлов, изготовление из них 
ювелирных изделий разными видами обработки 
металлов, а также описаны перспективные направ-
ления развития данных видов производства.

Подробно изложены технологические осно-
вы производства ювелирных изделий из драго-
ценных металлов и их сплавов методами литья, 
обработки металлов давлением, а также специ-
альные технологии, включая методы компью-
терного моделирования, аддитивные техноло-
гии, технологии Мокумэ Ганэ и др.

Приведены методики расчетов технологиче-
ских процессов литья по выплавляемым моде-
лям, сортовой и листовой прокатки, волочения, 
протяжки и листовой штамповки и даны зада-
ния для самостоятельной работы по освоению 
этих процессов.

Учебник предназначен для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по на-
правлению подготовки 150400 «Металлургия», 
и слушателей курсов повышения квалификации 
и переподготовки кадров в области металлурги-
ческого производства.
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Дисциплина «Экологические пробле-
мы производства и применения материалов 
в строительстве» (ЭП) является одной из дис-
циплин в СГАСУ, читаемых студентам (ма-
гистрантам). Изучение дисциплины долж-
но осуществляться после изучения курсов 
«Строительные материалы», «Методология 
исследования строительных материалов», 
«Композиционные строительные материалы», 
и она основывается на новейших достижениях 
науки и технологий в области строительных 
материалов, материаловедения, строитель-
ной и промышленной экологии [1–5]. Цель 
введения ЭП в образовательные программы 
заключается в повышении экологической гра-
мотности магистрантов, что весьма актуально 
в период экологического кризиса, а также для 
упрочнения общего фундаментального есте-
ственнонаучного образования, традиционно 
представленного в вузах строительно-техни-
ческого профиля в основном физико-матема-
тическими дисциплинами.

После завершения изучения курса ЭП 
магистранты должны иметь представление 
о структуре экологических систем и биосфе-
ры, основных законах строительной экологии, 
глобальных проблемах окружающей среды, 
экологических принципах применения при-
родных ресурсов и охраны природы, экологи-
чески безопасных строительных материалах 
и изделиях, методах оценки экологической без-
опасности сырья (природного и техногенного) 
и производимых на его базе материалов, знать 
основы экологического права и т.д. Одним из 
важнейших этапов учебного процесса подго-
товки специалистов с высшим магистерским 
образованием является выполнение курсового 
проекта. Как элемент самостоятельной работы, 
он выполняется с целью [1]: закрепления по-
лученных в процессе обучения теоретических 
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