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Архитектура

 Аннотация: Цель – на основании анализа и классификации размещения современных австрийских церквей в 
структуре города провести аналогию с российскими церквями, составить прогноз развития архитектуры русской 
православной церкви XXI в., рассмотреть расположение новых современных сакральных зданий в сегодняшней 
градостроительной ситуации Иркутска и выявить тенденции к обновлению традиционных приемов. Были 
проведены натурные обследования и фотофиксация более 100 современных церквей городов Австрии – Вены, 
Зальцбурга, Граца – и пригородов, изучены научные публикации в этой области австрийских архитекторов и 
искусствоведов. Рассмотрены религиозные католические реформы XX в., повлиявшие на месторасположение, стиль 
и формообразование религиозной архитектуры, отслежена динамичная эволюция церковного строительства. 
Рассмотрены и проанализированы современные и исторические восстановленные сакральные сооружения 
Иркутска, выявлены обобщающие тенденции развития на основе появляющихся новых зданий, студенческих 
концептуальных и профессиональных архитектурных проектов храмов. Ввиду того, что развитие русской 
православной церкви было вынужденно остановлено на 70-летний период в связи с произошедшими политическими 
потрясениями в России 1917 г., сакральная архитектура в конце XX столетия вернулась фактически к тому же 
положению, в котором была разрушена. Но как символ культуры и архитектурной идентичности, как 
общественное пространство, как место туристического и городского притяжения она в течение последних 30 лет 
возрождается и медленно стремится к модернизации архитектурных решений и к появлению новых мест 
расположения в городском  пространстве. Проведенные исследования показывают, что любая архитектура, даже 
консервативная религиозная, откликается на происходящие в социуме явления, на его новые потребности, в 
результате чего через ее реализаторов – архитекторов и заказчиков – постепенно меняет позицию в городской 
застройке, а также пространственную организацию, композицию, форму, архитектурный стиль. 
Рубрики: 1. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: здания религиозные — храмы — архитектура сакральная — символы архитектурной идентичности — 
пространство общественное.
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 Глебова, Наталья Моисеевна.
    Современный храм в структуре города как символ культурной идентичности и 
общественное пространство / Н. М. Глебова, М. Кламер // Известия высших учебных заведений. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы системно-деятельностного формирования и комплексного 
построения апорий дискурса идей трансгуманизма в контексте разработки и описания метатеории психодизайна 
городской среды. В связи с этим конкретизация и детальная проработка композиционных аспектов создания 
комфортной среды городского центра сибирского поселения осуществляется в контексте систем взаимодействия 
архитектурно-градостроительного комплекса с пространственной организацией проектируемого фрагмента 
городской среды и его цветосветового наполнения. Форма и содержание, техники и технологии, приемы и 
процедуры построения единого городского стиля объектов и предметов наполнения торговой среды проработаны и 
описаны авторами в художественной концепции размещения объектов психодизайна в уникальной среде города 
Иркутска. Формирование закономерностей художественного метода в контексте построения и развития общей 
метатеории в процессе постановки проблем и решения задач городского дизайна раскрывается, в частности, в их 
связи с ассимиляцией дискурса идей трансгуманизма в функционально-пространственной организации единиц 
художественной культуры городской среды. Такой подход методологически включает реализацию корректирующей 
функции в процессе оптимизации структуры художественного образа комплексных объектов психодизайна 
городской среды. Разработка регламента проектной деятельности в контексте требований гуманизации 
городской среды позволяет оптимально обозначить апории дискурса идеологии трансгуманизма и сделать вывод о 
путях перспективного развития метатеории психологии восприятия городской среды, а также информационных 
систем, обусловливающих дальнейшее повышение роли визуальной информации в эстетическом формировании 
городской среды.  
Рубрики: 1. Теория архитектуры.
Кл. слова: апории — дискурсы — трансгуманизм — метатеории — эпистемология — психодизайн — объекты 
дизайна — среды цветосветовые — комплексы предметные — комплексы вещные — идентичность доминирующих 
стилей.
УДК: 728.35.001.24
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 Хохрин, Евгений Викторович.
    Апории дискурса идей трансгуманизма в контексте развития метатеории психодизайна 
городской среды / Е. В. Хохрин, С. А. Смольков // Известия высших учебных заведений. 
Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 294-305. 
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

 Аннотация: Интерпретация геофизических данных позволяет получить представление об объемном строении 
верхней части земной коры, в частности, о глубинной геометрии гранитных плутонов. Сведения о форме и 
размерах интрузивных тел дополняют информацию, используемую при разработке представлений о 
геодинамических условиях их образования и механизме проникновения в верхние части земной коры. С гранитами 
генетически и пространственно связаны многие месторождения редких и цветных металлов. Месторождения эти 
локализуются либо в экзоконтактовых зонах над кровлей мезозойских гранитных массивов, либо в 
эндоконтактовых зонах апикальных частей интрузивов. Такое распределение минерализации, естественно, 
вызывает интерес к морфологии гранитных плутонов, так как при этом могут быть получены важные сведения 
для ориентировки поисковых работ в районах, где рудоносные граниты слабо вскрыты на уровне современного 
денудационного среза.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: земная кора — гранитные плутоны — Ќ.
УДК: 622.275; ББК: 33.23
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Александрович 12.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195460.

 Турутанов, Е.Х.
    Глубинное строение гранитоидов Хангайского нагорья (Центральная Монголия) / Е. Х. 
Турутанов, В. И. Гребенщикова, Н. Арвисбаатар // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал 
теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2006. – Т. 1 № 4. – С. 63-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Науки 
о Земле). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-21739_63-67.pdf.
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 Аннотация: В представленной статье описано исследование обогащения золотосодержащих руд флотационными 
методами. Объектом изучения являлся малосульфидный золото-кварцевый тип руд, который имеет следующий 
петрографический состав: кварц – 90 %, кварц-хлоритовые сланцы – 10 %. Руда этого месторождения состоит из 
пород коры выветривания – железисто-слюдяных пород с прожилками и пятнами гранобластового кварца. Целью 
исследования стала разработка оптимального режима флотации для получения сульфидного золотосодержащего 
концентрата. В ходе эксперимента фиксировалось влияние крупности руды, реагентного режима, структуры 
перераспределения флотации, времени флотации на операции. В работе представлены результаты исследования 
химического состава руды методом силикатного и оптико-эмиссионного анализа. В процессе флотации в качестве 
собирателя использовали такие реагенты, как бутиловый ксантогенат калия, а в качестве пенообразователя – 
комбинацию эфирных масел сосны. На основе серии экспериментов был установлен критерий эффективности 
обогащения Хэнкока. Выявлены следующие технологические показатели переработки руды: гравиоконцентрат с 
содержанием золота 1165 г/т с выходом 0,3 % и извлечением 73,74 %; флотоконцентрат (после второй очистки) с 
содержанием золота 68,9 г/т с выходом 1,52 % и извлечением 22,05 %. Содержание серебра в нем составило 15,9 
г/т. Общее извлечение золота составило 95,79 % при выходе 1,82 % и содержании золота 249,9 г/т. Содержание 
золота в хвостах флотации составило 0,19 г/т.  
Рубрики: 1. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — руды — флотации — концентраты — хвосты — извлечения — составы вещественные — 
исследования технологические.
УДК: 622.765

Введено: васильева 27.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195534.

 Исследование переработки руд золоторудного месторождения флотационными методами / 
П. К. Федотов, А. Е. Бурдонов, Ю. В. Новиков [и др.] // Науки о земле и недропользование : 
научный журнал. – 2022. – Т. 45 № 2. – С. 162-171. — ISSN 2541-9455. — Библиогр. в конце ст. – 
(ОБОГАЩЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ).
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

 Аннотация: Цель работы заключается в изучении проблемы выбора методов ремонта автомобильных дорог на 
территории зоны вечной мерзлоты. Одной из основных научно-технических и технологических проблем устройства 
и содержания дорог в северных районах остается проблема обеспечения прочности и устойчивости земляного 
полотна и инженерных сооружений в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов и глубокого сезонного 
промерзания грунтов. Были рассмотрены основные причины разрушений дорожных конструкций, в числе которых 
как глобальное потепление климата, так и сложные геологические и гидрогеологические условия района. После 
строительства автомобильной дороги «Амур» на многих ее участках наблюдаются деформации. В 2012 году ФКУ 
Упрдор «Забайкалье» с привлечением проектных, научных организаций выполнило разработку целевой программы по 
обследованию таких участков. В статье рассмотрены выработанные в соответствии с данной программой 
мероприятия по ремонту и технологии проведения работ, которые включают: строительство водопропускных 
труб, устройство каменной наброски, теплодиодных призм и слоев холода, солнцеосадкозащитных навесов, 
защитных берм. Мониторинг отремонтированных участков показывает незначительные деформации покрытия и 
земляного полотна, полностью стабилизировались 55 % участков. Но окончательная оценка фактора стабилизации 
мерзлотного слоя грунта требует более длительного периода времени. Важнейшей мерой должно стать создание 
действующей системы инженерно-геокриологического мониторинга участков автодороги «Амур», при реализации 
которой можно предупредить опасные проявления деформаций и разработать эффективные меры по защите 
дорожного полотна от их негативного влияния.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги.
Кл. слова: грунты многолетнемерзлые — вечная мерзлота — дороги автомобильные — дорожные конструкции — 
деформации земляного полотна — ремонты автомобильных дорог.
УДК: 625.765

Введено: васильева 23.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195527.

 Шабуров, Сергей Семенович.
    Технологии и материалы для ремонта автомобильных дорог в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов / С. С. Шабуров, Е. В. Волкова // Известия высших учебных 
заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – 
С. 248-255. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

 Аннотация: Проблема общественной и экологической опасности для населения в городах России, увеличение 
количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера требуют создания автоматизированных 
информационных систем мониторинга как важной составляющей обеспечения безопасности. Цель работы – обзор 
создания в Иркутской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и его системы 
мониторинга общественной безопасности, правопорядка и окружающей среды. Отмечены современные проблемы и 
приведена статистика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения на территории 
Иркутской области, показавшие актуальность внедрения современных систем мониторинга безопасности для 
населения и систем предупреждения. Рассмотрены федеральные и региональные нормативно-правовые документы, 
планы мероприятий по внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
Иркутской области. Указаны этапы создания его инфраструктуры и первые результаты выполнения данной 
программы. Более детально приведены результаты создания и техническое обеспечение системы мониторинга 
общественной безопасности, правопорядка и состояния среды обитания городских и природных территорий 
области. В заключении сделаны критические замечания и даны рекомендации по минимизации существующих 
проблем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципальных 
образований в Иркутской области.
Рубрики: 1. Экологическая безопасность. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: Иркутская область — комплексы аппаратные — комплексы программные — образования муниципальные 
— службы диспетчерские — подсистемы мониторинга.
УДК: 614.8

Введено: васильева 28.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195541.

 Белых, Лариса Ивановна.
    Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и его система мониторинга 
безопасности в Иркутской области / Л. И. Белых, Н. Ю. Полей // XXI век. Техносферная 
безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 2. – С. 117-130. — Библиогр. в конце ст. – 
(ЭКОЛОГИЯ).
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 Аннотация: Цель работы – сравнение загрязнения почв нефтепродуктами на участках промышленной и 
ландшафтно-рекреационной зон г. Усолье-Сибирское с помощью метода флуориметрии. Было определено 
содержание нефтепродуктов в пробах четырех верхних слоев почв, взятых с производственной территории 
химически-зараженного г. Усолье-Сибирское и с его ландшафтно-рекреационной зоны. Хотя предельно допустимая 
концентрация нефтепродуктов в почвах этих зон не установлена, известно, что массовая доля нефтепродуктов в 
незараженных почвах не должна превышать 0,1%. Полученные результаты флуориметрического анализа почв с 
двух практически диаметрально-противоположных по загрязнению территорий города заставили задуматься и 
провести более глубокий анализ, учитывая розу ветров города и прилегающих территорий и достаточность 
метода флуориметрии, выполненного с помощью люминесцентно-фотометрического анализатора «Флюорат-0.2». 
С помощью полученных результатов анализа проб почв с территорий «Усольехимпрома» и «Лыжная база» г. 
Усолье-Сибирское было выявлено, что массовые доли нефтепродуктов превышают показатели по всем четырем 
верхним слоям почв в случае ориентирования на принципы нормирования, которые на сегодняшний день не являются 
законодательно установленными. Результаты исследования показали, что наибольшее содержание 
нефтепродуктов в обоих случаях находится в слое лесной подстилки. Исходя из того, что деятельность 
«Усольехимпрома» полностью остановлена с 2017 г., а загрязнения нефтепродуктами, превышающими 
ориентировочные нормативные значения, обнаружены только в самом верхнем слое почвы, было выдвинуто 
предположение, что основной причиной загрязнений нефтепродуктами почв на территории г. Усолье-Сибирское 
является, в основном, ныне действующее крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству 
нефтепродуктов и нефтехимии – АО «Ангарская нефтехимическая компания», что ежегодно подтверждается 
статистикой.
Рубрики: 1. Загрязнение окружающей среды.
Кл. слова: почвы — методы флуориметрические — пробы — концентрации — доли массовые — нефтепродукты — 
производства нефнехимические — Ангарск — Усолье.
УДК: 614.8

Введено: васильева 28.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195542.

 Максимова, Марина Александровна.
    Сравнительный анализ загрязнения почв нефтепродуктами на участках промышленной 
и ландшафтно-рекреационной зон г. Усолье-Сибирское с помощью метода флуориметрии / 
М. А. Максимова // XXI век. Техносферная безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 2. – 
С. 131-141. — Библиогр. в конце ст. – (ЭКОЛОГИЯ).

2)

 Аннотация: На сегодняшний день на каждом предприятии основой обеспечения охраны труда для работодателей 
являются два принципа – предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации или несчастного случая (в том 
числе получения микротравм или микроповреждений) и минимизация вреда здоровью работников. Эти принципы 
реализуются через процедуру оценки профессиональных рисков. При грамотном подходе и выборе методики 
расчета оценки профессиональных рисков данная процедура становится мощным инструментом в обеспечении 
безопасности работников на предприятиях. В работе проведена оценка профессионального риска работников 
очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Иркутска с использованием и сопоставлением результатов различных 
по методологическому подходу методов: анкетирования, балльной оценки, а также с использованием программного 
комплекса «Охрана труда». По выполненным расчетам и полученным результатам сделан вывод, что каждый из 
методов позволяет успешно решать присущие ему задачи оценки профессионального риска и разрабатывать 
мероприятия по снижению его уровня. Эти методы оценки профессиональных рисков могут быть использованы 
предприятиями для различных процессов и операций с учетом численности штатных единиц, характера их 
деятельности и сложности выполняемых операций.
Рубрики: 1. Гигиена труда.
Кл. слова: методики оценки профессиональных рисков — безопасность труда — сооружения очистные — процессы 
технологические.
УДК: 613.6

Введено: васильева 28.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195545.

 Молчанова, Татьяна Михайловна.
    Оценка профессиональных рисков работников канализационных очистных сооружений 
МУП «Водоканал» г. Иркутска / Т. М. Молчанова // XXI век. Техносферная безопасность : 
научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 2. – С. 158-167. — Библиогр. в конце ст. – (БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА).
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 Аннотация: Цель – определение индивидуального пожарного риска на этапах транспортировки и хранения 
нефтепродуктов на примере типовой нефтебазы в Иркутской области, выработка мер по снижению вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой нефтепродуктов и ограничению воздействия опасных 
факторов пожара и взрыва. Объектами исследования являются вероятности неблагоприятных событий при 
возникновении пожара (использовался метод структурных схем), а также индивидуальный пожарный риск 
(использовались нормативные методы). Методом логического дерева событий с учетом требований норм 
произведен расчет вероятности реализации сценариев развития аварии. Проведен прогноз последствий различных 
аварийных сценариев развития чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Рассчитанные распределения 
индивидуального пожарного риска на объектах хранения нефтепродуктов на примере нефтебазы Иркутской 
области позволили установить участки максимальной опасности для персонала. Исследованы опасности развития 
аварии при разгрузке железнодорожных цистерн, при хранении нефтепродуктов в резервуарах РВС-2000 и 
заполнении автомобильной цистерны. Рассчитаны параметры развития негативных событий по возможным 
опасным сценариям для персонала нефтебазы при возможной аварии. Исследовано распределение вероятностей 
поражения опасными факторами пожара и взрыва (вспышки) на территории производственной площадки объекта 
для наиболее вероятных сценариев развития аварии железнодорожной цистерны на железнодорожной эстакаде, 
группы резервуаров РВС-2000 и автомобильной цистерны на эстакаде налива автомобильных цистерн. Рассчитано 
значение индивидуального пожарного риска в каждой точке территории нефтебазы. Разработаны меры по 
снижению риска для персонала в опасных зонах. 
Рубрики: 1. Гигиена труда.
Кл. слова: аварии — безопасность пожарная — риски — риски пожарные индивидуальные — транспорт 
железнодорожный — транспорт автомобильный — нефтебазы.
УДК: 614.8

Введено: васильева 28.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195546.

 Рожков, Дмитрий Михайлович.
    Исследование величины пожарного риска при транспортировке и хранении 
нефтепродуктов в условиях нефтебазы / Д. М. Рожков, Д. В. Седов, А. Л. Беляк // XXI век. 
Техносферная безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 2. – С. 168-178. — Библиогр. в 
конце ст. – (БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА).
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 Аннотация: Рассматривается проблема загрязнения воздушного бассейна в результате ландшафтных пожаров на 
территории муниципальных образований Прибайкалья. Цель работы – оценка вклада ландшафтных пожаров в 
загрязнение атмосферы в муниципальных образованиях Прибайкалья, которые ранее не просчитывались. 
Факторологической базой исследования являлась таксационная характеристика природных насаждений, а также 
статистические данные последствий ландшафтных пожаров за 2014–2020 гг. На основании проведенных 
исследований таксационных значений природных территории, а также последствий ландшафтных пожаров, 
определен методологический подход по определению вида и массы сгоревших растительных материалов. В 
результате исследований последствий ландшафтных пожаров и выполненных расчетов были получены 
качественные и количественные значения сгоревших материалов на территории муниципальных образований 
региона. Принимая во внимание удельные показатели эмиссии загрязняющих веществ при сгорании древостоя, 
лесных горючих материалов, а также массовые значения сгоревших лесных материалов, были комплексно 
определены валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории муниципальных образований 
Иркутской области.  
Рубрики: 1. Загрязнение окружающей среды. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: пожары ландшафтные — виды горючих растительных материалов — массы сгоревших лесных 
материалов — выбросы загрязняющих веществ.
УДК: 614.841

Введено: васильева 28.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195547.

 Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Ландшафтные пожары в Иркутской области: экологические последствия / С. С. 
Тимофеева, В. В. Гармышев // XXI век. Техносферная безопасность : научный журнал. – 2022. – 
Т. 7 № 2. – С. 179-188. — Библиогр. в конце ст. – (БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА).
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 Аннотация: Цель работы заключалась в разработке аналитической модели для прогноза подъема уровня 
грунтовых вод в условиях барражного эффекта. В результате обработки значительного объема производственных 
решений разработана аналитическая модель, позволяющая прогнозировать изменение уровня грунтовых вод, 
которое происходит при строительстве инженерных сооружений с глубоким заложением фундаментов, 
создающих эффект подпорной стенки (барража). Работа проводилась на участках, расположенных в исторических 
центрах городов Восточной Сибири, в том числе города Иркутска. Разработаны прогнозные схемы глубин 
формирования уровня подземных вод первых от поверхности водоносных горизонтов, проведена оценка территорий 
по условиям подтопления в соответствии с существующими нормативными документами. Анализ результатов 
исследований показывает, что наибольшее влияние на подъем грунтовых вод оказывают гидравлический уклон 
потока подземных вод и ширина проектного сооружения. Значительную роль в формировании нового подпорного 
горизонта в пределах исследуемой территории играют вертикальная планировка застраиваемой территории и 
использование свайных фундаментов. Кроме того, при разработке профилактических и защитных мероприятий 
необходимо учитывать многолетние сезонные колебания уровня грунтовых вод. Представленная аналитическая 
модель достаточно проста, универсальна и может применяться в различных геолого-гидрогеологических условиях.
Рубрики: 1. Гидрогеология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: подпоры — уровни грунтовых вод — модели аналитические — прогнозы — фундаменты 
перезаглубленные.
УДК: 556.3.06

Введено: васильева 27.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195535.

 Аузина, Лариса Ивановна.
    Прогноз подъема уровня грунтовых вод в районе исторических построек города 
Иркутска / Л. И. Аузина // Науки о земле и недропользование : научный журнал. – 2022. – Т. 45 
№ 2. – С. 172-183. — ISSN 2541-9455. — Библиогр. в конце ст. – (ГИДРОГЕОЛОГИЯ И 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ).
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 Аннотация: Цель представленного исследования заключалась в анализе литолого-фациальной обстановки 
образования и причин изменчивости литологического состава отложений ярактинского горизонта, а также 
особенностей формирования и распределения в нем пород-коллекторов. В ходе работы авторами были 
использованы как данные результатов буровых и геофизических работ, так и материалы исследований, 
опубликованных в открытой печати. Ярактинский горизонт является промышленно-продуктивным на 
месторождениях юго-восточного склона и центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы – Дулисьминском, 
Ярактинском, Аянском, Даниловском и других. Отложения ярактинского горизонта сформировались в начальный 
трансгрессивный этап вендского цикла осадконакопления и характеризуются крайней литологической 
невыдержанностью состава и изменениями толщин. Проведенные рядом ученых исследования свидетельствую о 
том, что к началу образования ярактинского горизонта на территории его формирования в геоморфологическом 
плане преобладала прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем. Породы данной площади представлены 
фациями временных пролювиально-делювиальных потоков прибрежной равнины, сменявшимися прибрежными 
мелководными отложениями. В связи с этим смена литологического состава пород и толщин ярактинского 
горизонта являлась следствием изменения характера колебательных движений, а его структурно-текстурные 
особенности определялись в основном динамикой водных потоков среды седиментации и характером палеорельефа 
подстилающей поверхности. В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
литологическая неоднородность ярактинского горизонта в разрезах (по вертикали) и по простиранию (по 
латерали) определяется частым чередованием различных литотипов, формирование которых диктуется 
комплексным характером тектонических движений и особенностями изменения фациальных обстановок 
осадконакопления.  
Рубрики: 1. Петрография.
Кл. слова: горизонты ярактинские — нефтегазоносность — анализ литолого фациальный — седиментогенезы — 
тектоногенезы — корреляции — свойства фильтрационные — свойства ёмкостные — коллекторы.
УДК: 552.143

Введено: васильева 27.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195533.

 Рапацкая, Лариса Александровна.
    Литолого-фациальная изменчивость ярактинского горизонта как комплексный 
результат геодинамических процессов тектоногенеза и седиментогенеза / Л. А. Рапацкая, А. 
В. Карпиков // Науки о земле и недропользование : научный журнал. – 2022. – Т. 45 № 2. – 
С. 152-161. — ISSN 2541-9455. — Библиогр. в конце ст. – (Геология, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых).
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 Аннотация: Данные нестационарных электромагнитных зондирований становлением поля в ближней зоне, широко 
применяемых для решения нефтегазопоисковых задач на Непско-Ботуобинской антеклизе, чаще всего 
интерпретируются в рамках горизонтально-слоистых моделей сред. Целью данного исследования являлась 
разработка подхода к инверсии кривых электромагнитных зондирований, полученных с использованием 
высокоплотных 3Dсетей наблюдений. В основу исследования легло математическое моделирование, результаты 
которого позволили оценить латеральные пространственные параметры нестационарного электромагнитного 
поля и понять отличия результатов одномерной инверсии данных зондирования становлением поля в ближней зоне 
относительно истинных параметров целевого горизонта. В результате была получена характеристика 
электромагнитного поля, которая описывается экспоненциальной функцией и применяется при латеральной 
закрепленной инверсии высокоплотных электромагнитных зондирований становлением поля в ближней зоне. 
Предлагаемый подход протестирован на практических данных в пределах участка исследований, расположенного 
на склоне Непско-Ботуобинской антеклизы. Показано, что использование пространственной невязки при инверсии 
данных зондирования становлением поля в ближней зоне позволяет получать геоэлектрические модели, 
характеризующиеся латеральной выдержанностью геоэлектрических параметров разреза. Применение подхода, 
основанного на методике пространственного накопления в процессе инверсии, позволяет повысить устойчивость 
решения обратной задачи данных зондирования становлением поля в ближней зоне.  
Рубрики: 1. Геологическая разведка.
Кл. слова: антеклиза — зондирование — инверсии — модели слоистые — модели квазигоризонтальные — невязки 
пространственные — сопротивления удельные электрические.
УДК: 550.837.6

Введено: васильева 27.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195532.

 Особенности инверсии данных высокоплотных электромагнитных зондирований при 
нефтегазопоисковых исследованиях на территории Непско-Ботуобинской антеклизы / Е. В. 
Мурзина, А. В. Поспеев, И. К. Семинский [и др.] // Науки о земле и недропользование : научный 
журнал. – 2022. – Т. 45 № 2. – С. 137-151. — ISSN 2541-9455. — Библиогр. в конце ст. – 
(Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых).
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 Аннотация: Цель работы  –  разработка математической модели технологического комплекса асинхронный 
двигатель–турбомеханизм–трубопроводная магистраль.  Анализ пусковых режимов проводился методом 
нелинейного дифференциального исчисления и графоаналитическим методом. Расчеты выполнялись на моделях с 
применением программного комплекса MATLAB. Рассчитаны переходные процессы по расходу и напору, 
коэффициентам полезного действия механизма насоса и всей насосной установки, по току статора, угловой 
частоте и моменту  вращения  асинхронного  двигателя  при  пуске  насоса  и  увеличении  коэффициента  
сопротивления  трубопроводной магистрали в 2, в 5, в 10 и в 1000 раз. Исследования показали, что при увеличении 
коэффициента сопротивления магистрали в 10 раз  производительность насоса снижается  в 2,8 раза; напор 
возрастает в 1,28 раза; момент, ток статора и скорость асинхронного двигателя изменяются незначительно: 
момент и ток уменьшаются в 1,167 и 1,034 раза, соответственно, а скорость возрастает в 1,0046 раза; 
коэффициенты полезного действия механизма насоса и всей насосной установки (с учетом двигателя) снижаются 
в 1,78 и в 1,89 раза, соответственно. Время пуска двигателя насоса составляет 0,5 с, максимальный ток статора 
при пуске в 4,39 раза превышает номинальное значение, установившееся значение тока статора не более 59,3% от 
номинального. Установлено, что разработанная  математическая  модель  технологического  комплекса  
асинхронный  двигатель–турбомеханизм–трубопроводная магистраль для насоса позволяет получить 
количественные оценки эксплуатационных и энергетических параметров установки при пуске и управлении 
производительностью насоса методом дросселирования. 
Рубрики: 1. Преобразователи, выпрямители, инверторы.
Кл. слова: турбомеханизмы — двигатели асинхронные — напоры — подачи — магистрали трубопроводные — 
модели электроприводов.
УДК: 621.314
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 19.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195500.

 Павлов, Владимир Евгеньевич.
    Исследование режимов работы технологического комплекса электропривод–
турбомеханизм–трубопроводная магистраль / В. Е. Павлов // iPolytech Journal : 
ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, 
энергетики и металлургии. – 2022. – Т. 26 № 2. – С. 284-296. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
конце ст. – (ЭНЕРГЕТИКА). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-29582_284-
296.pdf.
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 Аннотация: Монголия одна из немногих стран мира, где существуют оседлый и кочевой образ жизни. Около 33% 
населения проживает в городе Улан-Баторе. Это остро и негативно действует на нормальное формирование 
городского образа жизни столицы. Первоочередной задачей градостроители считают решение жилищных 
вопросов. В статье показана важность научно обоснованного выбора стратегии типа жилой застройки города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: экстенсивная жилая застройка  — стратегии развития городов — Улан-Батор — Монголия.
УДК: 711; ББК: 85.118
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Александрович 08.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195451.

 Гомбо, Жамбо.
    Экстенсивная жилая застройка как стратегия развития городов Азии (на примере города 
Улан-Батора) / Ж. Гомбо, В. В. Козлов // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал 
теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2001. –  № 1/в(Вестник DAAD). – С. 138-141. — ISSN 1814-3520. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-21904_138-141.pdf.

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

 Аннотация: Цель – перестройка графа (трассы) автомобильной дороги для улучшения эксплуатационных качеств 
участков автомобильной дороги, приведения к нормативным требованиям для большегрузного транспорта, 
перестройки аварийноопасных участков без проведения дорогостоящих геодезических обследований, но на 
основании результатов современных систем сбора данных по объектам дорожного хозяйства. В статье 
разработаны методы построения цифровой предварительной траектории автотрассы с использованием баз 
данных, основанных на отношениях, и алгоритмы, реализующие такие подходы по данным видеопаспортизации. 
Результатом является построение проекта эскизного графа автомобильной дороги, удовлетворяющего 
действующим нормативным документам, включая учет уровня удерживающей способности ограждений для 
большегрузного транспорта. В качестве основного вывода можно отметить, что если цифровая экономика РФ 
будет иметь отраслевые и региональные базы данных автодорожного хозяйства, пополняемые результатами 
современных систем сбора данных по объектам, то будет возможным решение задач предварительного 
построения графа автомобильных дорог для большегрузного транспорта без проведения дорогостоящих 
геодезических обследований.
Рубрики: 1. Теоретические изыскания в строительстве.
Кл. слова: цифровые модели трасс — дороги автомобильные — базы данных — планы схематические — геометрия 
вычислительная — программирование логическое — распознавание ситуаций — аппроксимация ломанными.
УДК: 628.35.001.24

Введено: васильева 22.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195519.

 Мартьянов, Владимир Иванович.
    Особенности построения графа автомобильных дорог для большегрузного транспорта / 
В. И. Мартьянов // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. 
Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 182-189. — ISSN 2227-2917. — 
Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).
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 Аннотация: Цель – исследование современных методов очистки сточных вод. Проблема очистки сточных вод во 
всем мире является актуальной и требует решения. Одним из эффективных методов очистки стоков стало 
применение на очистных сооружениях мембран, получивших название «мембранный биореактор» (МБР). В работе 
описаны особенности конструкции мембран, достоинства и недостатки технологии их применения. Рассмотрены 
примеры использования МБР на действующих предприятиях по очистке сточных вод в Германии, Италии и Швеции. 
Технология очистки сточных вод с помощью МБР, где используется фильтрация через микро- или 
ультрафильтрационные мембраны, – самая «молодая» в семье таких методов очистки и самая динамично 
развивающаяся. Она получила признание на мировом рынке. Высокие показатели качества очищенной воды 
обусловлены, в первую очередь, конструкцией МБР, способствующей повышению концентрации активного ила в 
биореакторе и фильтрующей способностью самой мембраны. За последние 100 лет современной очистки сточных 
вод для населения и предприятий не было внедрено ни одной другой новой технологии, дающей столько 
положительных эффектов. Благодаря широкому спектру доступных мембран и модулей можно найти технически 
подходящие системы практически для любого типа задач по очистке воды. Их актуальность также заключается в  
их малогабаритности, что является большим преимуществом при освобождении пространства для нового 
строительства или когда возможности расширения очистных сооружений ограничены.
Рубрики: 1. Канализация.
Кл. слова: илы активные — мембраны — пермеат — биореакторы мембранные.
УДК: 628.31

Введено: васильева 23.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195524.

 Трухина, Марина Геннадьевна.
    Мембранные биореакторы: опыт применения в зарубежных странах / М. Г. Трухина, Н. Д. 
Пельменёва // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость 
: научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 224-231. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. 
– (Технические науки. Строительство).
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 Аннотация: Цель – проведение исследования по определению границ использования автомобильного транспорта 
сточных вод, а также оценка возможности его применения в уже существующих, развивающихся и 
реконструируемых системах водоотведения. Автомобильный транспорт в виде ассенизаторных машин 
используется уже не один десяток лет для сбора и отвоза сточных вод из выгребных ям и септиков частных 
домостроений и отдельных предприятий. При этом всегда важно установить, в каких объемах и на какое 
расстояние экономически выгодно использовать автомобильный транспорт, а при каких условиях следует 
переходить на трубопроводный транспорт сточных вод в виде напорных и безнапорных трубопроводов. Такие 
вопросы часто возникают у разработчиков перспективных схем водоотведения малых населенных мест и 
отдаленных урбанизированных территорий. Проведенный анализ показал, что рекомендательные и 
законодательные основы решения этой проблемы отсутствуют, хотя автомобильные перевозки стоков с каждым 
годом увеличиваются, в том числе за счет роста индивидуального домостроения и потребностей в 
благоустройстве сельских населенных мест. В процессе исследования были получены зависимости стоимости 
жизненного цикла трубопроводной и автомобильной систем водоотведения от объемов сточной жидкости и 
дальности ее транспортирования. Наложение этих функций дает точки пересечения, указывающие на области 
применения автомобильного и трубопроводного транспорта сточных вод. Полученные области использования 
автомобильного транспорта по объемам и дальности перевозимых стоков зависят от местных условий 
строительства трубопроводов, сейсмической активности района,  стоимости электроэнергии и экологических 
требований к сохранности окружающей среды. Эти области предлагается использовать при организации перевозок
сточных вод, при организации и оптимизации районных систем водоотведения, а также в методах оптимизации 
проектных решений. 
Рубрики: 1. Канализация.
Кл. слова: системы водоотведения — минимизация стоимости жизненных циклов — оптимизация систем 
водоотведения.
УДК: 628.35.001.24

Введено: васильева 23.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195525.

 Чупин, Виктор Романович.
    Обоснование области применения автомобильного транспорта в районных системах 
водоотведения / В. Р. Чупин // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. 
Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 232-239. — ISSN 
2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).
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 Аннотация: Население Прибайкалья (неофициальное название Иркутской области) составляет 2,36 млн чел., в 
основном проживающих в акватории р. Ангара. Поэтому 91 % всех водозаборов относятся к поверхностным 
берегового, руслового и ковшового типа. Со строительством каскада гидроэлектростанций на р. Ангара (1961 г.) 
оз. Байкал и Иркутское водохранилище стали единым искусственным резервуаром, уровень в котором зависит от 
естественных процессов приточности воды в оз. Байкал, а также деятельности энергетики и водного 
транспорта. Поэтому уровень воды колеблется в значительных диапазонах. Так, в оз. Байкал в многолетнем 
разрезе изменение уровня воды составляет 2 м, в Братском водохранилище уровень воды изменяется в пределах 10 
м. Целью исследования является анализ влияния изменения уровня воды в оз. Байкал на эффективность работы всех 
водозаборов р. Ангара. На основании расчетов и экспедиционных исследований показано, что при повышении уровня 
воды в водоемах ухудшается ее качество и требуется ее очистка. При уменьшении уровня падает 
производительность водозаборов и необходима замена насосного оборудования. Проведенный анализ работы 
поверхностных водозаборов в населенных местах Прибайкалья показал, что их эффективную работу при 
существующих конструкциях и значительных изменениях уровня воды в оз. Байкал и на реке Ангара  организовать не
представляется возможным. Необходимо переходить на подземные источники водоснабжения. Возможны 
конструкции понтонных водозаборов либо организация береговых сооружений, работающих на всем диапазоне 
колебаний уровней воды в водоеме.
Рубрики: 1. Канализация.
Кл. слова: системы водоснабжения — водозаборы поверхностные — эффективность работы водозаборов — 
колебания уровней вод — водоёмы.
УДК: 628.35.001.24

Введено: васильева 23.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195526.

 Чупин, Роман Викторович.
    Эффективность работы водозаборных сооружений населенных мест Прибайкалья / Р. В. 
Чупин, В. А. Бобер // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. 
Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 240-247. — ISSN 2227-2917. — 
Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).

4)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

 Аннотация: В данной статье представлена инженерно-геологическая оценка скальных грунтов Албазинского 
месторождения (север Хабаровского края, Россия), проведенная на примере анализа коллекции образцов различных 
петрографических типов определенных геологических формаций. Цель исследований заключалась в реализации 
специально разработанной комплексной методической схемы, включающей оптический метод (анализ шлифов), 
измерение сейсмических (поверхностное и сквозное прозвучивание образцов для определения скорости продольных 
сейсмических волн), прочностных (вертикальное сжатие и растяжение) и физических (плотность и 
водопоглощение) свойств. На основе полученных данных выполнен сравнительный анализ образцов по результатам 
данных сейсмических, прочностных и физических свойств с учетом петрографической информации. Установлена 
анизотропия по сейсмическим и прочностным свойствам, определены коэффициенты корреляции между 
показателями свойств с помощью программы кластерного анализа. На примере материалов коллекции показано, 
что различия скорости продольных сейсмических волн и прочности определяются текстурно-структурными 
особенностями и составом скальных грунтов, которые изучаются на микроуровне. 
Рубрики: 1. Подземное строительство.
Кл. слова: грунты скальные — шлифы петрографические — структуры — текстуры — составы — свойства 
сейсмические — свойства прочностные — свойства физические — анализ кластерный.
УДК: 624.131.1

Введено: васильева 27.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195536.

 Инженерно-геологическая оценка скальных грунтов на примере анализа коллекции 
образцов Албазинского месторождения / Т. Г. Рященко, Е. А. Маслов, Е. В. Брыжак [и др.] // 
Науки о земле и недропользование : научный журнал. – 2022. – Т. 45 № 2. – С. 197-201. — ISSN 
2541-9455. — Библиогр. в конце ст. – (Гидрогеология и инженерная геология).
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Строительство. Строительные материалы

 Аннотация: Используя навесную вентилируемую фасадную систему, можно защитить здание и предать ему 
любой дизайнерский и конструктивный вид. Цель работы заключается в анализе наиболее распространенных 
облицовочных строительных материалов при устройстве навесного вентилируемого фасада. Актуальность темы 
обусловлена тем, что в процессе проектирования строительного объекта у проектировщика и заказчика возникают
вопросы, связанные с выбором облицовочного материала фасада здания, так как фасад – это «визитная карточка» 
здания, застройщика, а также, если мы говорим о жилом доме, собственников квартир. В данной работе 
рассматриваются, прежде всего, конструкция вентилируемого фасада в классическом исполнении, а также 
преимущества и недостатки существующих материалов для облицовочных работ на вентилируемых фасадах. 
Осуществляется общий сравнительный анализ характеристик облицовочных материалов. Отмечено, что 
облицевать фасад можно как дорогими, но уступающими по техническим характеристикам и свойствам, 
материалами, так и относительно недорогими, выполняющими свои основные функции. Облицовочный материал 
должен не только отвечать эстетическим решениям устройства фасада, но и защищать и стены фасада, и саму 
подсистему (металл) с утеплителем. В выводе формулируется, какой из рассматриваемых материалов выгоднее 
применять для вентилируемого фасада.
Рубрики: 1. Вентиляция. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фасады навесные вентилируемые — материалы облицовочные — панели фасадные — панели 
композитные — керамограниты — плиты фиброцементные — кассеты фасадные.
УДК: 692.232

Введено: васильева 22.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195518.

 Константинова, Анастасия Алексеевна.
    Оценка эффективности, качества и надежности облицовочного материала для навесного 
вентилируемого фасада / А. А. Константинова, В. В. Пешков // Известия высших учебных 
заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – 
С. 166-173. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).
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 Аннотация: Цель – определение перспектив интегрированной автоматизации управления этапами жизненного 
цикла строительства и календарного планирования в строительстве на основе применения 4D-моделирования. 
Методика исследования базировалась на изучении и оценке концепции 4D-моделирования, применяемой в 
отечественной и зарубежной практике на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства, 
которая направлена на визуализацию последовательности выполнения строительных задач. В настоящее время 
превалирующая часть застройщиков не выполняют установленные строки строительства и задерживают или 
переносят сроки ввода объекта в эксплуатацию, что вызвано использованием традиционных средств планирования. 
Сегодня строительная отрасль находится на стадии перехода от 2D-документации и поэтапных процессов 
формирования цифровой модели к интегрированному плану-графику, основанному на концепции 4D-моделирования. 
С переходом на Индустрию 4.0 внедрение 4D-моделирования в BIM-модель произведет революцию в строительной 
отрасли, благодаря интеграции данных 3D-моделей с дополнительными измерениями планирования и оценкой 
стоимости. В статье доказано, что применение 4D-моделирования в строительстве направлено на повышение 
эффективности рабочих процессов, которые когда-то были сопряжены с большим риском и неэффективностью на 
этапе строительства. В настоящее время метод 4D-визуализации находится на ранней стадии внедрения, 
поскольку существует ряд барьеров и проблем, в том числе связанных с переоценкой стоимости внедрения, поиском 
компетентного персонала, отсутствием интегрированных моделей. Вместе с тем применение 4D-моделей 
является необходимым и неизбежным переходом на новый этап цифровой зрелости строительной отрасли, 
обеспечивающим субъектам строительного процесса визуализацию запланированных этапов строительства, 
оптимизацию коммуникаций внутри каждого этапа и наиболее точное планирование ресурсов.
Рубрики: 1. Имитационное компьютерное моделирование. 2. Теоретические изыскания в строительстве.
Кл. слова: технологии информационного моделирования — цифровизация — жизненные циклы зданий — объекты 
капитального строительства.
УДК: 69.003.12

Введено: васильева 23.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195520.

 Матвеева, Мария Витальевна.
    К вопросу организации процессов 4D-моделирования и управления ими в строительстве / 
М. В. Матвеева, А. А. А. Адегбола // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. 
Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 190-195. — ISSN 
2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).
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 Аннотация: Цель – разработка организационно-технических решений на этапе капитального ремонта 
жизненного цикла объекта строительства на примере автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – 
Усть-Кут – Мирный – Якутск с использованием возможностей его цифровой модели. Методика исследования 
базировалась на изучении и оценке концепции BIM-моделирования, применяемой в отечественной и зарубежной 
практике на этапе капитального ремонта жизненного цикла объекта строительства, в том числе с 
использованием ПО Autodesk Revit и систем автоматизированного управления дорожно-строительной техникой. 
Проведение капитального ремонта автомобильных дорог – одно их приоритетных направлений дорожных работ, 
целью которого является восстановление верхних слоев дорожной одежды с учетом требований ровности и 
шероховатости. Для повышения эффективности принимаемых управленческих решений целесообразно 
интегрировать в общепринятые этапы капитального ремонта жизненного цикла объекта строительства 
средства 3Dмоделирования, что оптимизирует проекты капитального ремонта и обеспечит их цифровую зрелось. 
На основании этого в статье представлена характеристика цифровой информационной модели объекта 
капитального строительства с учетом факторов, препятствующих ее массовому применению. Проанализированы 
этапы формирования организационно-технологической документации в разрезе аспектов применения 
автоматизированных средств проектирования. На примере автомобильной дороги А-331 «Вилюй» проведен анализ 
интеграции BIM-технологий в этап капитального ремонта жизненного цикла объекта строительства. На основе 
применения цифровой модели объекта строительства разработаны графики производства работ, поставки 
материалов, потребности в машинах и механизмах, потребности в трудозатратах для производства работ. 
Доказано, что применение средств автоматизированного проектирования при осуществлении капитального 
ремонта объектов строительства позволяет получать фактическое распределение объемов ремонтных работ, 
определять плановый промежуток времени их выполнения и оптимизировать расход бюджетных сред и иных 
ресурсов.
Рубрики: 1. Имитационное компьютерное моделирование. 2. Теоретические основы строительства в целом.
Кл. слова: ремонты капитальные — моделирование — технологии информационного моделирования — 
цифровизация — графики работ.
УДК: 69.003.12

Введено: васильева 23.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195521.

 Пешков, Виталий Владимирович.
    Разработка организационно-технических решений на этапе капитального ремонта 
жизненного цикла объекта строительства с использованием возможностей его цифровой 
модели / В. В. Пешков, И. А. Алексанин // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. 
Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 196-205. — ISSN 
2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).
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 Аннотация: Статья содержит результаты экспериментального фрагмента вероятностно-статистического 
подхода к проектному учету последствий, обусловленных нестационарными стохастическими изменениями 
температуры и влажности внешней среды. Низкотемпературные воздействия внешней среды смоделированы 
циклическими испытаниями на морозостойкость по регламенту третьего метода ГОСТ 1006-2012. Испытанию 
подвергнуты кубические и призматические (100 × 100 × 400 мм) образцы двух серий: «ОБ» – обычный бетон и «ФБ» 
– бетон с дисперсным объемным армированием (µ = 1,5 %) полипропиленовыми волокнами диаметром df = 0,8 мм и 
lf = 40 мм. По истечении заданного количества циклов образцы были испытаны на осевое сжатие в режиме 
постоянства скорости деформирования 5 · 10-3 1/с. Анализируется кинетика при циклическом замораживании и 
оттаивании и взаимная корреляция значений статистики распределения прочности и деформативности обычных и 
фиброармированных бетонов с использованием полных  диаграмм σb – εb и дискретных моделей, соответствующих 
различным этапам деформационного отклика. Предлагается дифференцировать критериальные условия оценки 
последствий климатической деградации конструкций с учетом спецификации требований эксплуатационной 
пригодности сооружений.
Рубрики: 1. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: морозостойкость — усталость — фибробетоны — деформации.
УДК: 691-4

Введено: васильева 23.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195522.

 Пинус, Борис Израилевич.
    Статистические закономерности изменения параметров внутреннего сопротивления 
цементных композитов при замораживании и оттаивании  / Б. И. Пинус, И. Г. Корнеева, М. 
П. Калашников // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. 
Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 206-213. — ISSN 2227-2917. — 
Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство).
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Физика

 Аннотация: Цель  –  разработать  высокоточный  алгоритм  расчета  долговечности  рабочих  колес  роторов  
газотурбинных двигателей с расстройкой параметров. При компьютерном моделировании свободных и 
вынужденных колебаний рабочих колес использовался метод конечных элементов, лежащий в основе программного 
комплекса Ansys. При экспериментальных исследованиях расстройка имитировалась прикреплением 
дополнительных масс к лопаткам колеса. Расчеты частот, форм вынужденных колебаний, а также динамических 
напряжений, возникающих при вынужденных колебаниях, проводились с использованием рядов Фурье. При расчете 
долговечности использовался метод схематизации динамических напряжений, т.е. разделения полученных 
напряжений по уровням с соответствующими амплитудами. Основным результатом исследований является 
разработанный алгоритм расчета  долговечности рабочих колес роторов газотурбинных двигателей с расстройкой 
параметров.  Данный алгоритм был положен в основу компьютерной программы Ocs_Rotor, предназначенной для 
исследования собственных колебаний лопаток и рабочих колес с расстройкой  параметров. С помощью данной 
программы были рассчитаны собственные частоты и формы колебаний лопаток с расстройкой параметров. На 
основе полученных результатов были рассчитаны динамические напряжения при вынужденных колебаниях, а 
также долговечность  рабочего  колеса.  Анализ  полученных  результатов  расчетов  долговечности  реального  
рабочего колеса с тремя вариантами расположения лопаток с расстройкой позволил выбрать вариант 
конструкции с максимальной долговечностью, составившей 1,75. 105  ч.  Сравнение результатов расчетов, 
полученных с помощью программы Ocs_Rotor, с результатами натурного эксперимента, проведенного в 
Бранденбургском техническом университете (г. Котбус, Германия), демонстрирует хорошую точность с 
максимальной погрешностью 4%.  Это позволяет сделать вывод о возможности применения данной программы при 
проектировании конструкций с максимальной долговечностью. Анализ полученных результатов расчетов 
долговечности реального рабочего колеса с разными вариантами расположения лопаток с расстройкой в колесе 
позволил выработать практические рекомендации для проектировщиков по порядку расположения лопаток с 
расстройкой в колесе.   
Рубрики: 1. Теоретическая механика в целом.
Кл. слова: колёса рабочие — расстройки — колебания — долговечность.
УДК: 534.1:539.3
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 19.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195499.

 Рыжиков, Игорь Николаевич.
    Численный анализ динамики и долговечности элементов ротора газотурбинного 
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Химическая технология

 Аннотация: Работа посвящена исследованию влияния давления и температуры дросселированного попутного 
нефтяного газа на эффективность отделения жидких углеводородов и водно-метанольной фракции методом 
низкотемпературной сепарации (НТС) с использованием трѐхфазного сепаратора. Изучение процессов НТС 
является актуальной задачей, так как позволяет повысить качество подготовки к транспортировке попутного 
газа нефтяных и газоконденсатных месторождений. Технологические схемы НТС попутных нефтяных газов с 
применением внешних и внутренних холодильных циклов сложны, поэтому в представленной работе для получения 
низких температур используется дросселирование. Показано, что рассматриваемый попутный нефтяной газ 
одного из северных месторождений нефти Восточно-Сибирского региона, кроме газообразных углеводородов 
(метан-бутаны), содержит значительное количество жидких углеводородов (С5+ − С20+) и воду, которые 
должны быть отделены при подготовке газа к транспортировке. В качестве ингибитора гидратообразования 
используется метиловый спирт. Для изучения режимов работы трехфазного сепаратора применялась программа 
UniSim Design, позволяющая моделировать технологические схемы, включающие разнообразное оборудование, и 
таким образом определять влияние входных параметров на конечные результаты процесса. Исследовано влияние 
давления и температуры дросселированного газа на эффективность отделения жидких углеводородов и 
воднометанольной смеси. Исследованная в работе технология НТС попутного нефтяного газа, с использованием 
трехфазного сепаратора, позволяет извлекать из него жидкие углеводороды и воду.  
Рубрики: 1. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: попутные нефтяные газы — дросселирование — сепарации низкотемпературные — сепараторы 
трехфазные — углеводороды.
УДК: 665.62.66.004

Введено: васильева 16.09.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195485.

 Губанов, Николай Дмитриевич.
    Моделирование режимов работы трехфазного сепаратора низкотемпературного 
разделения попутного нефтяного газа / Н. Д. Губанов // Молодежный вестник ИрГТУ : научное 
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 Аннотация: Алюминий – один из самых востребованных металлов современной индустрии. Промышленный способ 
его получения – электролиз криолит-глиноземных расплавов – сопровождается значительным количеством затрат 
энергетических, транспортных и сырьевых ресурсов, а также использованием труда основного и вспомогательного 
персонала. Процесс электролиза зависит от многих параметров: силы и плотности тока, температуры 
электролита, междуполюсного расстояния и др. Особое внимание уделяется криолитовому отношению и 
показателям, на которые он оказывает влияние. Криолитовое отношение поддерживается строго в заданных 
пределах, а любое отклонение от нормы приводит к изменению других важных показателей работы электролизера, 
таких как температура электролита, выход по току и т. д. В работе проведен анализ работы электролизеров с 
различным сроком службы – 1,6 и 86,6 месяца. Приведена методика определения криолитового отношения пробы 
электролита рентгеноспектральным методом анализа.  
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: производства алюминия — электролиты — криолитовое отношение — температуры — рентгено 
спектральные анализы.
УДК: 669.713
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    Криолитовое отношение – важный технологический параметр работы алюминиевых 
электролизеров / О. Н. Логинов, Н. В. Немчинова // Молодежный вестник ИрГТУ : научное 
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 Аннотация: Очистка промышленных газов от пыли является одной из важнейших экологических задач  по  защите  
окружающей  среды.  Разнообразие  технологических  условий  образования  пыли, физико-химических свойств газа и 
улавливаемых частиц, повышение технических и экономических требований к процессам очистки диктует поиск 
новых,  более совершенных и эффективных способов очистки запыленных газов и конструкций пылеулавливающих 
аппаратов. При очистке горячих,  химически  агрессивных  газов  или  улавливании  абразивной  пыли  применение  
электрофильтров, рукавных, волокнистых и зернистых фильтров часто связано с трудностями защиты аппаратов 
от вредных факторов  либо с недостаточной эффективностью очистки. Щелевые фильтры, в силу своих 
конструктивных особенностей, могут быть использованы при решении таких задач. На основании  теоретических 
представлений и экспериментальных исследований разработана инженерная методика расчета щелевых фильтров, 
позволяющая моделировать и проектировать щелевые фильтры с заданными показателями работы и обеспечивать 
высокую эффективность  очистки  и  низкое  гидравлическое  сопротивление.  В  основу  этой  методики  положены 
теоретические закономерности фильтрования с использованием основных механизмов осаждения пылевых  частиц  
на  изолированных  цилиндрах  применительно  к  стационарной  стадии  процесса фильтрования.  Разработана  
программа  для  ЭВМ,  позволяющая  моделировать  процесс  очистки запыленных  газов  в  щелевых  фильтрах.  Она  
дает  возможность  по  заданной  эффективности очистки  и  гидравлическому  сопротивлению  определять  
оптимальные  параметры  работы,  конструктивные размеры и условия регенерации щелевых фильтров с учетом 
свойств пыли и газа при длительной непрерывной работе фильтра.
Рубрики: 1. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: фильтрование — фильтры щелевые — пылеулавливание — эффективность — стационарность.
УДК: 66.021.1:66.074.9
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    Эффективность очистки газа от пыли в щелевом фильтре / Н. М. Самохвалов, В. В. 
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 Аннотация: Постоянное ужесточение экологических требований к дизельному топливу привело к тому, что из его 
состава методом гидроочистки стали удалять соединения серы. Это повлекло за собой значительное  ухудшение  
противоизносных свойств дизельного топлива. Для восполнения смазывающей способности в дизельное топливо 
добавляют кислородсодержащие соединения: карбоновые кислоты, амиды карбоновых кислот, сложные эфиры, 
полиамины и другие органические соединения. Концентрация присадки зависит от ее природы и составляет от 
0,015  до 1,0% масс. Помимо противоизносных присадок,  в дизельное топливо  добавляют цетаноповышающие, 
депрессорно-диспергирующие и другие  присадки,  корректирующие свойства топлива. Предложен метод  получения  
продукта  этерификации,  который  может  быть  использован  для  улучшения свойств дизельного топлива. Было 
установлено, что при температуре 110–115 °С, длительности процесса 120–240 мин, при использовании 3–5% масс.
ионообменных смол на жирные кислоты   получается продукт этерификации, содержащий до 65% сложных эфиров
жирных кислот. Исследовано влияние содержания добавки на смазывающие свойства дизельного топлива. При 
добавлении от 0,5% масс. такой показатель, как скорректированный диаметр пятна износа, снижается с 615 до 
420 мкм, а при добавлении 1,5% – до 230 мкм. Установлено, что добавление продукта этерификации в дизельное 
топливо приводит к увеличению цетанового числа исходного топлива. При добавлении 6,0% масс. 
разрабатываемого продукта этерификации цетановое число топлива увеличивается до 51,6 от исходных 43,0 ед. 
При этом продукт этерификации может быть использован  в  качестве  компонента  для  приготовления  смеси  
биодизельного  топлива  В6–В20,  согласно ГОСТ 33131-2014.     
Рубрики: 1. Жиры и масла. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: кислоты жирные — масла талловые — этерификация — смолы ионообменные — топлива дизельные.
УДК: 665.753.4+665.127.6+665.7.038
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 Оценка влияния продукта этерификации жирных кислот талловых масел на свойства 
дизельного топлива / А. С. Говорин, Н. П. Коновалов, Н. Д. Губанов [и др.] // Известия высших 
учебных заведений. Прикладная химия и биотехнология : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 2. – 
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 Аннотация: В данном обзоре обобщены результаты исследований в области полимерных композитов, полученных 
различными методами. Разработка полимерных материалов и композитов на их основе является одним из 
перспективных направлений. Композиты, в которых матрицей служит полимерный материал (полимеры, 
олигомеры, сополимеры), являются одним из самых многочисленных и разнообразных видов материалов. Они широко 
применяются в промышленности  для изготовления  стекловидных,  керамических,  электроизоляционных  
покрытий,  в  качестве  адсорбентов при очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов, а также для 
получения ионообменных  мембран.  Композиционные  материалы  обладают  уникальными  свойствами,  такими  
как большая  площадь  поверхности,  термическая  и  механическая  стабильность,  хорошая  селективность по 
отношению к различным загрязнителям, экономическая эффективность. В обзоре представлены физико-химические 
и структурные характеристики композитных материалов на основе  синтетических  полимеров  (полимер-
углеродные,  полимерглинистые  композиты),  полимерных гетероциклических и кремнийорганических соединений. 
Полимер-углеродные и полимерглинистые композиты  эффективны  для  удаления  органических  и  неорганических  
загрязняющих  веществ  в различных областях применения. Однако следует заметить, что они не достигли 
оптимальных эксплуатационных  характеристик  в  качестве  адсорбентов  для  крупносерийного  производства. 
Гибридные материалы, полученные золь-гель методом, заслуживают особого внимания.  При использовании этого 
метода можно сравнительно легко влиять на состав и строение поверхностного слоя в таких материалах, 
которые применяются в качестве адсорбентов тяжелых и благородных металлов, катализаторов, мембран, 
сенсоров, в биологическом антибиозе, ионообменном катализе и т. д. Такие композиты отличаются повышенной 
механической прочностью и термостабильностью, обладают улучшенными термохимическими,  реологическими, 
электрическими и оптическими свойствами.
Рубрики: 1. Адсорбенты. 2. Полимеры и пластмассы с особой структурой, особыми свойствами и специального 
назначения.
Кл. слова: композиты полимерные — адсорбенты — мембраны — ёмкости сорбционные — проводимость 
протонная.
УДК: 547-1:678-5
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В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.
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