
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я   б и б л и о т е к а

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь   Н О В Ы Х   П О С Т У П Л Е Н И Й

Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2022 г. – 30 ноября 2022 г.

Архитектура

 Аннотация: Цель – рассмотреть здание современной церкви как мощный символ культурной и архитектурной 
идентичности, а пространство в городе, организованное вокруг и внутри религиозной постройки, как важное с 
точки зрения цивилизационной культуры общественное пространство; провести сравнительный анализ 
европейского и российского современного сакрального строительства и сделать прогноз развития православной 
архитектуры в наши дни, отследить тенденции и ее возможные стили и направления. Было проведено натурное 
обследование и изучение 150 современных церквей Австрии, эмпирически и в научной литературе отслежено их 
эволюционное развитие в течение последних 120 лет. Также исследованы некоторые российские церкви, 
восстановленные, реставрированные исторические и новые, построенные после распада СССР. В результате дана 
оценка и объяснение неизбежного появления современных течений в архитектуре православной церкви. 
Существующие историзмы в православной архитектуре наших дней обусловлены не столько большей 
консервативностью православной религии, сколько вынужденной 70-летней паузой в развитии православной 
архитектуры. Любая архитектура, даже консервативная религиозная, откликается на происходящие в социуме 
явления, на его новые культурные и функциональные потребности, в результате чего, при грамотном 
взаимодействии архитекторов и заказчиков, постепенно меняет пространственную организацию, форму, 
композицию, общий вид внутреннего пространства и внешней оболочки, в целом архитектурный стиль, рождая 
новые символы культурной и архитектурной идентичности. Оставаясь уникальным общественным зданием, при 
добавлении дополнительных новых функций церковь продолжает формировать в себе и вокруг себя общественные 
городские пространства.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: городская идентичность — сакральная архитектура — символ архитектурной идентичности — 
общественное пространство.
УДК: 72; ББК: 85.11
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195762.

 Глебова, Наталья Моисеевна.
    Современная сакральная архитектура как символ архитектурной идентичности и 
общественное пространство в условиях зимнего города / Н. М. Глебова, М. Кламер // Известия 
высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 
2022. – Т. 12 № 3. – С. 408-419. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Архитектура. 
Дизайн). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_408-419.pdf.
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 Аннотация: Данная работа входит в цикл статей автора, рассматривающих территории гаражных 
кооперативов (ГК) в Иркутске как потенциальные площади развития, резервы городских земель. Принятый 
Госдумой РФ Закон о «гаражной амнистии» дает возможность жителям узаконить свои строения и земельные 
участки, что придает определенную специфику комплексному развитию ГК. В исследовании анализируются 
территории южной части Свердловского округа, занятые гаражными кооперативами, расположенными в зоне 
особо ценных ландшафтов и препятствующими доступу к ним горожан. В работе применен эмпирический метод 
исследования с описанием, сравнением  по районам, подсчетом фактических площадей ГК к 2021 году в Иркутске. 
Проведен анализ размещения ГК с приведением абсолютных и относительных показателей. В процессе исследования
разработана стратегия повышения качества жилой среды за счет преобразования участков гаражных 
кооперативов в привлекательные рекреационные зоны с высокоэффективными многофункциональными объектами. 
В них предлагается компактное хранение автомобилей, их обслуживание, устройство индивидуальных 
овощехранилищ и организация других общественных функций на месте существующих ГК с преобразованием в 
комфортную среду не только для владельцев личного автотранспорта, но и жителей микрорайонов. 
Преобразование территорий ГК позволит использовать их земельные участки как потенциальные площадки 
развития города. Статья содержит схемы и результаты исследований из выпускной квалификационной работы 
направления «Архитектура» студентки М. В. Малкиной (2021 г.), выполненной под руководством автора статьи в 
ИРНИТУ.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: гаражные кооперативы — гаражная амнистия — модернизация территорий — комплексное развитие 
территорий — многофункциональный гаражный комплекс.
УДК: 725; ББК: 38.712
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195764.

 Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Гаражная амнистия и/или комплексное развитие территорий? / И. Е. Дружинина // 
Известия высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный 
журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 420-429. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – 
(Архитектура. Дизайн). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_420-
429.pdf.
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 Аннотация: Статья посвящена вопросу модернизации образовательной предметно-пространственной среды для 
развития творческого потенциала учащихся. Решение задач качественного и эффективного процесса обучения, с 
использованием дизайнерских технологий, является важным на современном этапе развития общества. 
Рассматривается разработка дизайн-проекта детской школы искусств № 4 в Ангарске, которая является 
учреждением дополнительного образования, а образ ее предметно-пространственной среды оказывает влияние на 
статус и качество обучения. Уделяется внимание передовому опыту проектирования зданий учебных заведений 
творческих направлений, освещаются вопросы решения экстерьера и интерьера как специализированных 
пространств общественной среды. В статье освещаются проблемы функционального зонирования помещений, 
представлено предметное окружение как структурный компонент образовательной среды. Визуальные 
характеристики детской школы искусств – важное условие творческого роста. Делается акцент на 
необходимость формирования нового пространства с целью повышения степени эстетического восприятия среды, 
создания интерьера учебных и культурно-массовых помещений для мотивации личности к познанию и творчеству. 
А прежде всего – концептуальному решению дизайн-проекта и стиля общественного интерьера. Уделяется 
внимание выбору цветовой гармонии для создания выразительного художественного образа. Отмечена роль 
качества среды в становлении и развитии личности. Делается вывод о том, что разработанная автором концепция 
модернизации детской школы искусств будет актуальна, а новое пространство станет креативным, что 
поможет в творческих начинаниях учащимся учреждения дополнительного образования.  
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова:  предметно-пространственная среда — модернизация — интерьер — экстерьер.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195790.

 Прищепа, Валерия Евгеньевна.
    Модернизация предметно-пространственной среды учреждения дополнительного 
образования для развития творческого потенциала учащихся / В. Е. Прищепа, М. Г. Захарчук 
// Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 517-522. — 
Библиогр. в конце ст. – ().
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 Аннотация: Цель – изучение историко-архитектурного наследия петербургского дачного строительства и 
выявление его значимости как составной части культурного наследия. В исследовании применялись такие методы, 
как натурные обследования и архитектурные обмеры, фотофиксация изучаемых объектов, архивные изыскания в 
музеях и архивах, историко-библиографический поиск в фондах хранения редких старинных книг и 
картографических отделах научных библиотек. В результате работы изучен феномен дачного отдыха. Выявлены 
особенности дачной среды петербуржцев. С одной стороны, дачная среда связана с традициями пространственной 
организации городов и сельских поселений России. С другой стороны, дачная среда самобытна: в ее планировке и 
композиции отсутствует жесткая иерархия, а главным фактором формообразования выступает природная среда. 
Определена периодизация дачного строительства: 1703 год – 1830-е, 1830-е – начало 1860-х, 1860-е – 1890 год, 
1890-е – 1917 год. Выявлены зоны активного дачного освоения. Так, дачное строительство в Петербургской 
губернии производилось преимущественно вдоль шоссе, водных путей, железных дорог и побережья Финского 
залива. Определена типология дачных поселений: дачный пригород, дачная деревня, дачная местность и дачный 
поселок. Эти типы дифференцировались на основе величины территории и численности населения, права владения 
землей и организации жизнедеятельности в них, типа возникновения и административного статуса, принципов 
пространственно-планировочной структуры. Автор обращает внимание на ценность уникального историко-
архитектурного наследия дачных поселений Петербургской губернии и важность его освоения и сохранения. 
Предлагается использовать традиции создания высокохудожественной и оптимально организованной среды 
дачного отдыха при планировании современных пригородных территорий для отдыха. 
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: дачная среда — дачные поселения — дачный пригород —  дачная местность —  дачная местность.
УДК: 728; ББК: 38.711
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195767.

 Черных,  Ольга Ивановна.
    Обзор дачного строительства Петербургской губернии с XVIII до начала XX века 
(типология поселений и периодизация) /  О. И. Черных // Известия высших учебных заведений. 
Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 458-469. 
— ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Архитектура. Дизайн). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_458-469.pdf.
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 Аннотация: Детский сад – учреждение для воспитания детей дошкольного возраста, как правило, комплексное. 
Система детских садов предназначена для массового, общедоступного решения проблемы занятости родителей, а 
также для подготовки детей к школе на уровне первичных навыков чтения, письма и счета. Пространство, в 
котором ребенок будет делать свои первые шаги, должно быть организовано особым образом, ведь дети 
внимательны к деталям, нуждаются в атмосфере, раскрывающей их творческий и исследовательский потенциал. 
Для эффективного развития детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, необходимо создать удобное и 
понятное пространство. Проектирование учреждений дошкольного образования осуществляется в соответствии 
с определенными требованиями и с учетом направлений воспитания и развития. В статье рассматриваются 
некоторые аспекты проектирования детских учреждений: расположение участков различного назначения, ряд 
необходимых специализированных помещений. Особое внимание уделяется особенностям внутренней организации 
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены способы создания навигации, 
оборудования входов и путей движения внутри и вне здания. 
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: дошкольное учреждение —  проектирование — комфортная среда — особенности проектирования.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195792.

 Шарашова, Анна Дмитриевна.
    Особенности проектирования дошкольных образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья / А. Д. Шарашова // Молодежный вестник ИрГТУ : 
научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 530-534. — Библиогр. в конце ст. – 
(СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА).
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

 Аннотация: Очистка ствола по-прежнему является серьезной проблемой для большинства наклонно направленных 
скважин, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области буровых растворов, инструментов и 
полевой практики, а также развитие университетских и отраслевых исследований. Недостаточная очистка 
скважины вызывает нежелательные явления, проявляющиеся в виде различного рода осложнений. В связи с этим 
целью проведенного исследования являлось представление основных корреляций, определяющих характер и степень 
очистки кольцевого эксцентричного пространства скважины, а также анализ этих корреляций, представленных в 
виде показателей, с целью их улучшения. Объектом исследования в данном случае стала механика удаления шлама из
наклонной или горизонтальной скважины. Механика в исследованиях математически отображается в виде 
показателей, фиксирующих ту или иную физическую сущность процесса удаления шлама. Методика исследования 
заключалась в анализе состава показателей, оценке значимости составляющих элементов показателя, выявлении 
количественного вклада показателя в степень очистки кольцевого пространства наклонно направленной скважины 
от продуктов разрушения в процессе углубления ее забоя. В результате исследования автором представлены такие 
показатели, как эквивалентная плотность циркуляции, скорость скольжения и индекс выноса шлама, 
проиллюстрирована физическая сущность показателей в их математической форме. Большее внимание уделено 
скорости скольжения. Определение данной скорости, устоявшееся среди специалистов, указывает на скорость 
омывания буровым раствором частиц шлама в процессе его транспортирования на дневную поверхность. Этот 
показатель является одним их основных элементов, определяющих гидродинамику процесса транспорта шлама. С 
целью упрощения его вычисления предложено использование безразмерного критерия Лященко.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: скважины — буровые растворы — гидравлическое сопротивление — частицы шлама.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Александрович 09.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195732.

 Ламбин, Анатолий Иванович.
    Показатели эффективности удаления шлама при бурении наклонно направленных 
скважин / А. И. Ламбин // Науки о земле и недропользование : научный журнал. – 2022. – Т. 45 
№ 3. – С. 285-293. — ISSN 2541-9455. — Библиогр. в конце ст. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30450_285-293.pdf.
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

 Аннотация: В данной работе рассматривается проблема зимней скользкости, в частности, на дорогах Иркутска. 
Различают пять видов зимней скользкости: гололѐд, гололедица, снежный накат, мокрый и рыхлый снег. С каждой 
из них есть несколько видов борьбы, которые позволяют сделать движения более безопасными и снизить 
отрицательное воздействие на дорожное полотно. Более подробно рассмотрен химический метод борьбы с зимней 
скользкостью, предполагающий использование Жигаловского рассола в качестве поливочного материала. Отмечено 
негативное влияние этого реагента на ограждающие конструкции вдоль дорог и автомобили. В н екоторых 
странах применяют ацетатные антигололѐдные реагенты, например, марки «Нордвэй». Они более эффективны в 
суровых климатических условиях, их состав рассчитан на температуру ниже –30°С. Однако из-за высокой 
стоимости эти реагенты реже применяют в некрупных городах России. Особое внимание уделено технологии 
обработки дорожной поверхности. Предписано использовать реагенты только после окончания снегопада, затем в 
течение суток убирать снежную массу и реагенты с проезжей части.  
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: зимняя скользкост — гололѐд —  химический метод — Жигаловский рассол.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195786.

 Дорофеева, Наталья Леонидовна.
    Методы борьбы с зимней скользкостью в городе Иркутске / Н. Л. Дорофеева, Д. Е. 
Желонкина // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 
494-498. — Библиогр. в конце ст. – (СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

 Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы автоматизации сквозного процесса применения машинного 
обучения, приведена основная терминология. Произведена сравнительная оценка сильных и слабых сторон 
использования AutoML. Рассмотрены наиболее зрелые и распространѐнные существующие решения совместимые с 
языком Python, позволяющие осуществлять выбор модели и поиск гиперпараметров. Приведѐн пошаговый пример 
использования автоматизированного машинного обучения для решения реальной задачи классификации 
изображений. А также поэтапной пример разработки нейросети, решающий аналогичную задачу. Сделано 
сравнение функций потерь и общей точности предсказания моделей по всем классам. Проведѐн анализ полученных 
моделей и выделены ключевые отличия архитектур нейросетей. В заключение сформированы следующие выводы и 
общие рекомендации: автоматизированное машинное обучение на данном этапе развития не может в полной мере 
гарантировать точность результата, но при решении задач, с использованием наиболее подходящих инструментов 
при выполнении отдельных классов задач AutoML, демонстрирует итоги, превосходящие результаты достигаемые 
специалистами. Наиболее рациональное применение AutoML – это поиск новых наиболее оптимальных 
нейросетевых архитектур и гиперпараметров для последующей ручной оптимизации с целью повышения точности. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Архитектура вычислительных машин в целом.
Кл. слова:  нейросеть — нейросетевая архитектура —  машинное обучение —  автоматизированное машинное 
обучение.
УДК: 004.2; ББК: 32.973-02

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195782.

 Низамов, Игорь Владимирович.
    Обзор технологии AutoML, имеющихся инструментов, пример применения и 
сравнительный анализ с классическим решением / И. В. Низамов, Д. А. Еловенко // 
Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 468-475. — 
Библиогр. в конце ст. – (ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ).
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 Аннотация: В связи с нарастающими темпами использования композиционных материалов в различных видах 
производств, остро встал вопрос быстрого и эффективного способа использования неразрушающего контроля, 
который, в свою очередь, будет отвечать всем необходимым и предъявляемым требованиям, а также 
обеспечивать значительное улучшение производственных процессов – увеличение скорости и эффективности 
производства, контроля изготовления продукции на всех этапах производства, сокращение количества дефектов, 
брака продукции, снижение трудоемкости и производственных затрат, убытков предприятия. В целях 
рассмотрения данной проблемы и разностороннего подхода проведен анализ применения различных видов 
современного контроля композиционных материалов, с использованием имеющихся на сегодняшний день IT-
инструментов, что наглядно отражает перспективность и необходимость разработки и создания современных 
автоматизированных комплексов для контроля деталей из композиционных материалов, с применением следующих 
IT-технологий: «машинного зрения», «знания предприятия», «базы данных». Возможность внедрения на всех этапах 
контроля производства, от заготовки до готового изделия, а именно – крупногабаритных деталей из 
композиционных материалов, таких как панели крыла, интерцепторы вертикального и горизонтального оперения. 
Усовершенствование технологического процесса контроля. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Гипермедиа.
Кл. слова: «машинное зрение» — композитные материалы — контроль — Иркутский национальный 
исследовательский технический университет.
УДК: 004.55; ББК: 32.973-018.2

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195781.

 Раменский, Дмитрий Владимирович.
    Анализ возможности применения IT-инструментов «машинного зрения», в части 
контроля деталей из композиционных материалов, при агрегатно-сборочном производстве /
Д. В. Раменский // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – 
С. 463-467. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в конце ст. – (Машиностроение).

2)

 Аннотация: В практике геологических исследований важную роль играет измерение и анализ геофизических полей. 
Одним из распространенных методов анализа является магниторазведка, используемая как для поиска 
месторождений, так и для изучения геологического строения территории. В основе магниторазведки лежит 
измерение модуля вектора магнитного поля и его составляющих. Геологическая интерпретация получаемых данных 
может быть выполнена за счет решения прямой задачи, которая позволяет анализировать магнитные аномалии 
Земли. В данной работе описывается программный модуль решения прямой задачи магниторазведки, созданный для 
системы обработки и анализа данных, полученных в ходе беспилотной магнитной съемки. Упомянутая система 
обработки и анализа разрабатывается в Институте «Сибирская школа геонаук». При изучении существующих 
аналогов информационных систем с функцией экспресс-решения прямой задачи магниторазведки не было найдено 
подходящих решений, в связи с чем появилась необходимость в разработке данного модуля. Использование модуля 
позволяет автоматизировать и ускорить процесс обработки геофизических данных. Полученные с помощью 
данного модуля решения расширяют возможности интерпретатора, выполняющего поиск месторождений 
полезных ископаемых, и тем самым повышают качество геологических исследований.  
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы обработки численных данных.
Кл. слова: модуль информационной системы —  анализ данных —  геофизические данные — интерпретации данных 
магниторазведки.
УДК: 004.67; ББК: 32.973-018.2

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195783.

 Цыдыпова, Оюна Батоевна.
    Модуль решения прямой задачи магниторазведки для анализа данных беспилотной 
магнитной съемки / О. Б. Цыдыпова, С. В. Григорьев // Молодежный вестник ИрГТУ : научное 
сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 476-481. — Библиогр. в конце ст.
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

 Аннотация: Общественное здоровье зависит от экологического состояния и социально-экономического развития 
территории, возрастно-половой структуры населения, состояния здравоохранения, природно-климатических и 
других факторов. Для его характеристики используют абсолютные и относительные статистические показатели. 
Цель исследования – анализ относительных статистических показателей общественного здоровья на примере 
населения Иркутской области за последние годы. В качестве информационной базы для расчетов использовали 
данные Федеральной службы государственной статистики за 2011–2021 гг. В «доковидный» период коэффициент 
смертности населения в Иркутской области в среднем составлял 13,5‰, что несколько выше, чем общероссийский 
показатель, но в пределах среднего уровня по шкале Всемирной организации здравоохранения. Распространение 
COVID-19 привело к увеличению общей смертности в 2021 г. до 17,7‰. Рост показателя смертности составил 
22,9% по отношению к 2010 г. Проведенный анализ экстенсивных показателей показал, что в структуре 
смертности населения по основным классам причин на первом месте находятся болезни системы кровообращения, 
на втором – новообразования, на третьем – внешние причины. Сделано заключение о том, что в условиях пандемии 
при существующей в России практике разнесения причин смерти в официальной статистике по основным классам 
структура смертности может быть некорректной. До полной стабилизации ситуации по COVID-19 желательно 
ориентироваться не только на относительные, но и на абсолютные показатели при изучении демографических 
процессов.
Кл. слова: здоровье, общественное здоровье, показатели здоровья, смертность, структура причин смерти.
УДК: 614.8

Введено: Парфенова 11.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195749.

 Волчатова, Ирина Владимировна.
    Роль статистических показателей в изучении общественного здоровья / И. В. Волчатова // 
XXI век. Техносферная безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 3. – С. 198-205. — 
Библиогр. в конце ст. – (Экология).

1)

 Аннотация: Целью работы является анализ пожарных рисков при использовании печного отопления на  объектах  
жилищно-коммунального  хозяйства,  которое  широко  распространено  на  территории Прибайкалья. 
Установлено, что наибольшее количество пожаров от печного отопления происходит в  жилом  секторе  сельской  
местности,  далее  следуют  другие  объекты  различного  назначения: помещения для временного пребывания 
людей, здания и помещения для обслуживания населения. Меньше  всего  пожаров  происходит  в  новостройках  в  
сельской  местности.  При  определении причин пожаров было установлено, что чаще всего – это некачественное 
изготовление печей и их неправильная эксплуатация, а именно: отсутствие или недостаточный размер вырезов, 
углублений и расстояний между нагретыми поверхностями элементов печи и горючими (трудногорючими) 
строительными конструкциями, эксплуатация неисправных печей, дымовые каналы и вырезы и нарушение правил 
безопасной эксплуатации печей. Более того, в сельских поселениях именно некачественное изготовление  и  
эксплуатация  печей  становятся  причиной  пожаров,  что,  скорее  всего,  связано  с неэффективной работой 
органов местного самоуправления.
Кл. слова: печное отопление — пожарный риск — причины пожаров — эксплуатация неисправных печей.
УДК: 614.84

Введено: Парфенова 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195770.

 Корякин, Алексей Александрович.
    Оценка пожарного риска при эксплуатации печного отопления на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Прибайкалья / А. А. Корякин // XXI век. Техносферная 
безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 3. – С. 242-248. — Библиогр. в конце ст. – 
(Безопасность деятельности человека).
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 Аннотация:  В работе проведен анализ различных нештатных ситуаций на основе статистических данных и 
параметров оборудования, которым предшествуют прекращение поступления электро- и теплоэнергии, 
технические отказы оборудования, выход из строя средств контроля и средств управления технологическими  
процессами,  нарушения  или  ошибки  персонала.  Определены  основные  причины повреждения  технологического 
оборудования  на  примере  головной  нефтеперекачивающей  станции ГНПС-1 «Тайшет» во взаимосвязи со 
сценариями распространения пожара и рассмотрены пути решения существующих проблем. Установлено, что 
превышение расчетных нагрузок при сохранении расчетной прочности используемого оборудования приводит к 
избыточным механическим воздействиям на него. Распространенным примером механического воздействия 
является увеличение рабочего давления в технологическом оборудовании. Нарушение целостности 
конструкционного материала трубопроводов и технологических аппаратов происходит в результате 
электрохимической коррозии. При наличии на поверхности конструкций влаги образуется пленка, содержащая 
растворенный воздух и атмосферные примеси. Использование коррозионно-устойчивых материалов, а также 
изоляция внутренних и наружных поверхностей трубопроводов антикоррозионными покрытиями повышает их 
надежность. Наиболее опасными сценариями аварий, пожаров, взрывов являются аварии на трех участках: в 
резервуарном парке, на магистральной нефтенасосной и подпорной насосной станциях. Исследованные возможные 
варианты развития аварии на технологическом оборудовании и участках трубопроводов позволят установить 
распределение пожарного риска по территории объекта и за его границами, в том числе оценить величину 
пожарного риска с целью разработки мероприятий по его снижению.
Кл. слова: авария — пожарная безопасность — подпорная насосная станция — резервуарный парк — магистральная 
нефтенасосная станция.
УДК: 614.8

Введено: Парфенова 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195771.

 Рожков, Дмитрий Михайлович.
    Исследование пожарной опасности головной нефтеперекачивающей станции ГНПС-1 
«Тайшет» ООО «Транснефть-Восток» / Д. М. Рожков, А. Л. Беляк // XXI век. Техносферная 
безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 3. – С. 249-263. — Библиогр. в конце ст. – 
(Безопасность деятельности человека).

3)

 Аннотация: В настоящее время, несмотря на развитие альтернативных технологий, основным источником 
получения энергии является сжигание ископаемого топлива. Значительная его доля относится к твердым видам, 
которые наряду с несомненными достоинствами, обладают высокой пожароопасностью, в том числе связанной с 
их способностью к самовозгоранию. До настоящего времени процесс самовозгорания недостаточно изучен, в связи с 
чем методы борьбы с ним еще далеки от совершенства. Самовозгорание уже давно служит объектом научных 
исследований как в России, так и во всем мире. В частности, в Иркутском национальном исследовательском 
техническом университете в течение длительного времени проводятся комплексные исследования самовозгораний 
на месторождениях и объектах хранения и потребления угля в Восточной Сибири, направленные на разработку 
способов ранней диагностики и технологий предупреждения самовозгорания. Описаны основные направления 
исследований и достижения сотрудников кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности в 
указанной сфере научной деятельности.
Кл. слова: самовозгорание угля — антипироген —  извещатель — пожарные риски.
УДК: 614.841

Введено: Парфенова 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195768.

 Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Риски самовозгорания угля и технологии их индикации / С. С. Тимофеева, Г. И. Смирнов // 
XXI век. Техносферная безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 3. – С. 264-274. — 
Библиогр. в конце ст. – (Безопасность деятельности человека).
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Науки о Земле. Геологические науки

 Аннотация: Развитие золотодобывающей отрасли связано в первую очередь с наращиванием минерально-
сырьевой базы, освоением перспективных месторождений, повышением качества сырья. Вместе с тем на 
протяжении многих лет специалистами отмечается ухудшение качества запасов россыпного золота как в России в 
целом, так и в Восточной Сибири в частности. В связи с этим целью настоящего исследования был выбран анализ 
динамики минерально-сырьевой базы золотодобычи в Ленском золотоносном районе, а также обоснование 
направления развития технологии разработки россыпей. В ходе работы проведена оценка состояния минерально-
сырьевой базы золотодобывающей промышленности Иркутской области в период с 2000 по 2021 г., составлена 
количественная и качественная характеристика запасов россыпного золота, определены ключевые изменения, 
произошедшие в эксплуатации россыпей за последние 20 лет. При этом обозначена динамика ухудшения качества 
запасов россыпного золота и указаны причины этого ухудшения за анализируемый период. Кроме того, дана 
краткая характеристика основных горнотехнических показателей отработанных за последнее время крупных и 
средних месторождений россыпного золота и представлена структура распределения запасов в техногенных 
месторождениях.  В заключении сформулированы выводы по итогам проделанной работы, а также озвучены 
актуальные проблемы современной россыпной золотодобычи, оценены ее перспективы в Иркутской области. 
Представлены возможности пополнения минерально-сырьевой базы за счет вовлечения в разработку техногенных 
запасов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: золотодобывающая промышленность —  россыпные месторождения — минерально-сырьевая база — 
горнотехнические параметры —  техногенные месторождения.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Александрович 09.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195723.

 Дорош, Егор Алексеевич.
    Анализ минерально-сырьевой базы золотодобычи в Ленском золотоносном районе и 
обоснование направлений развития способов разработки россыпей / Е. А. Дорош, Б. Л. 
Тальгамер // Науки о земле и недропользование : научный журнал. – 2022. – Т. 45 № 3. – С. 222-
234. — ISSN 2541-9455. — Библиогр. в конце ст. – (ГЕОЛОГИЯ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА). — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30450_222-234.pdf.
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 Аннотация:. В настоящее время прогноз, разведка и освоение залежей и месторождений углеводородов в 
природных карбонатных резервуарах погребенных биогермных (рифовых) построек на севере Иркутской области и в 
Республике Саха (Якутия) в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы базируются на самых современных 
технологиях объемных 3D сейсморазведочных работ, а также электроразведки с набором новых 
интерпретационных подходов и атрибутов анализа в сопровождении широкого комплекса геофизических 
исследований скважин. На фоне новых открытий углеводородных месторождений в рифах северных территорий 
забыты биогермные объекты на юге Иркутского амфитеатра. Цель представленной работы – геологическое 
изучение биогермных карбонатных толщ нижнекембрийского возраста в обнажениях Божеханского мегавала в 
Прибайкалье. Выбор данного объекта исследования обусловлен тем, что первые притоки нефти и газа были 
получены в скважинах Атовской, Осинской, Биркинской, Христофоровской, Балыхтинской, Тутурской площадей. 
Проведены полевые геологические маршруты и камеральная обработка данных по распилам и пришлифованным 
поверхностям образцов, произведены микроскопические исследования в шлифах образцов и архивных коллекций керна 
глубоких нефтегазопоисковых скважин. В геологических маршрутах 2021–2022 гг. на юге Иркутского амфитеатра 
по обнажениям кембрийских карбонатных пород в пределах сложнопостроенного Божеханского мегавала авторами 
данного исследования изучены пластовые, желваковые и столбчатые строматолиты. Широко представленные на 
выделенной территории карбонатные внутриформационные осадочные брекчии весьма разнообразны по размерам 
обломков и включений. Особенности внутреннего строения строматолитов изучены по распилам и 
пришлифованным поверхностям образцов. В шлифах также выявлены и описаны микрофитолиты. Ко всему 
прочему, авторам представилась возможность изучить архивную коллекцию шлифов керна, отобранного из 
карбонатных толщ венда – кембрия и нижнего кембрия Ахинских скважин в районе Божеханского мегавала и 
северо-западнее, в области Верхнеленского поднятия. В результате проведенного исследования можно полагать, 
что обнаженные участки биогермов кембрия Божеханского валообразного поднятия Предбайкальского прогиба в 
определенном смысле являются эталонными геологическими объектами. Изучение биологического и генетического 
разнообразия фитолитов нижнего кембрия, диагностических признаков органогенных сооружений, их внутреннего 
строения, процессов формирования рифовой экосистемы может быть своеобразным регионально-прогнозным 
ключом к исследованию строения кембрийской осадочной системы юга Сибирской платформы.
Рубрики: 1. Геология. 2. Морская геология.
Кл. слова: Предбайкальский прогиб — нижний кембрий — охрана труда — биоморфные карбонаты — 
строматолиты.
УДК: 551.35; ББК: 26.38
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Александрович 09.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195725.

 Биогермы Божеханского поднятия Предбайкальского прогиба – краевой барьерно-
рифовой системы кембрийского соленосного бассейна юга Сибирской платформы / А. Г. 
Вахромеев, Т. А. Корнилова, Н. В. Мисюркеева [и др.] // Науки о земле и недропользование : 
научный журнал. – 2022. – Т. 45 № 3. – С. 246-264. — ISSN 2541-9455. — Библиогр. в конце ст. 
— URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30450_246-264.pdf.
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 Аннотация: Золоторудное месторождение Многовершинное (Хабаровский край, Россия) на сегодняшний день 
является значимым промышленным объектом, на котором постоянно проводятся работы по приросту запасов за 
счет установления новых объектов в пределах рудного поля и разведки глубоких горизонтов. Цель представленного 
исследования заключалась в изучении стадийности образования рудных минералов одного из участков 
месторождения, а также выявлении минералогических и структурно-текстурных особенностей руд. Методы 
минералого-петрографического изучения сещественного состава руд широко применяются в геологической 
практике и позволяют устанавливать вещественные особенности исследуемых объектов, определять ход процесса 
рудообразования. Изучение типов руд проводилось с использованием микроскопа Olympus BX51. На основе авторских
полевых наблюдений выполнено минералого-петрографическое изучение образцов руд и вмещающих пород участка 
Средний Многовершинного месторождения. Установлено несколько иное понимание стадийности образования 
рудной минерализации данного участка месторождения. В процессе исследования выявлено не менее трех этапов 
формирования вещественного комплекса данного участка месторождения. Первый этап ‒ магматический, 
характеризующийся образованием пирита первой генерации. Второй ‒ собственно рудный гидротермальный, в 
результате которого произошло формирование золотосульфидной минерализации: пирита второй генерации, 
халькопирита, магнетита, кюстелита. В конце второго этапа образовался жильный кварц – также с рудными 
минералами: пиритом, халькопиритом, магнетитом, незначительным количеством кюстелита и самородной 
медью. Третий этап ‒ экзогенный, в ходе которого происходило формирование структур замещения и окисления с 
образованием гидроокислов железа. Исследования руд Многовершинного месторождения еще раз показали наличие 
полисульфидной многостадийной минерализации, которая развивалась в тесной связи с магматическим процессом. 
Знание стадийности образования месторождения является составной частью создания его геолого-структурных 
моделей, которые необходимы для повышения эффективности геолого-разведочных работ в пределах изучаемых 
объектов. 
Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: месторождение золота —  минералого-петрографическое изучение руд — стадии образования минералов 
— кюстелит — халькопирит — пирит.
УДК: 55; ББК: 26.3

Введено: Александрович 09.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195733.

 Стадийность образования рудных минералов участка Средний Многовершинного 
месторождения  / Г. Д. Мальцева, М. В. Яхно, Р. Н. Иванова, Г. Н. Буруева // Науки о земле и 
недропользование : научный журнал. – 2022. – Т. 45 № 2. – С. 235-245. — ISSN 2541-9455. — 
Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в конце ст.
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 Аннотация: Золоторудное месторождение Многовершинное (Хабаровский край, Россия) на сегодняшний день 
является значимым промышленным объектом, на котором постоянно проводятся работы по приросту запасов за 
счет установления новых объектов в пределах рудного поля и разведки глубоких горизонтов. Цель представленного 
исследования заключалась в изучении стадийности образования рудных минералов одного из участков 
месторождения, а также выявлении минералогических и структурно-текстурных особенностей руд. Методы 
минералого-петрографического изучения вещественного состава руд широко применяются в геологической 
практике и позволяют устанавливать вещественные особенности исследуемых объектов, определять ход процесса 
рудообразования. Изучение типов руд проводилось с использованием микроскопа Olympus BX51. На основе авторских
полевых наблюдений выполнено минералого-петрографическое изучение образцов руд и вмещающих пород участка 
Средний Многовершинного месторождения. Установлено несколько иное понимание стадийности образования 
рудной минерализации данного участка месторождения. В процессе исследования выявлено не менее трех этапов 
формирования вещественного комплекса данного участка месторождения. Первый этап ‒ магматический, 
характеризующийся образованием пирита первой генерации. Второй ‒ собственно рудный гидротермальный, в 
результате которого произошло формирование золотосульфидной минерализации: пирита второй генерации, 
халькопирита, магнетита, кюстелита. В конце второго этапа образовался жильный кварц – также с рудными 
минералами: пиритом, халькопиритом, магнетитом, незначительным количеством кюстелита и самородной 
медью. Третий этап ‒ экзогенный, в ходе которого происходило формирование структур замещения и окисления с 
образованием гидроокислов железа. Исследования руд Многовершинного месторождения еще раз показали наличие 
полисульфидной многостадийной минерализации, которая развивалась в тесной связи с магматическим процессом. 
Знание стадийности образования месторождения является составной частью создания его геолого-структурных 
моделей, которые необходимы для повышения эффективности геолого-разведочных работ в пределах изучаемых 
объектов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: месторождения золота — минералого-петрографическое изучение руд — кюстелит — халькопирит — 
пирит.
УДК: 553; ББК: 26.325
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Александрович 09.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195724.

 Стадийность образования рудных минералов участка Средний Многовершинного 
месторождения / Г. Д. Мальцева, М. В. Яхно, Р. Н. Иванова, Г. Н. Буруева // Науки о земле и 
недропользование : научный журнал. – 2022. – Т. 45 № 3. – С. 235-245. — ISSN 2541-9455. — 
Библиогр. в конце ст. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30450_235-245.pdf.
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 Аннотация: Цель – выявить возможные способы снижения пожарной опасности при индивидуальном жилищном 
строительстве. В работе применялась совокупность общенаучных методов, в том числе методы теории 
электрических цепей, метод численного анализа и методы визуализации с применением графического редактора 
Matlab. Осуществлен анализ состояния жилищного строительства в Российской Федерации и, в частности, в 
Байкальском регионе. Установлено, что, в соответствии с национальными проектами, в последние годы 
значительно повысился уровень развития индивидуального домостроения. При этом при строительстве 
увеличивается процент использования деревянных конструкций, которые в значительной степени подвержены 
угрозе возникновения пожароопасных состояний. Проанализировано состояние пожарной опасности Иркутской 
области, и установлена одна из наиболее вероятных причин возгораний, связанная с нарушением правил устройства 
и эксплуатации электроустановок. Доказано, что наиболее часто встречающейся причиной таких нарушений 
является несимметрия фазных токов, вызывающая дополнительные тепловые потери, способствующие 
возникновению пожаров. На реальном примере доказана эффективность использования симметрирующих 
устройств для снижения последствий несимметричного электропотребления. Осуществление мероприятий по 
симметрированию режимов работы внутренней электрической сети жилого дома является одним из наиболее 
действенных способов снижения пожарной опасности в индивидуальных жилых домах. По результатам 
исследования разработаны рекомендации, которые могут быть интересны специалистам строительных 
организаций, а также сотрудникам МЧС, контролирующим состояние пожарной безопасности индивидуальных 
жилых домов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Детали и узлы электрических аппаратов.
Кл. слова: несимметрия фазных токов — дополнительные потери мощности — симметрирующее устройство — 
перераспределение электрических нагрузок потребителей.
УДК: 621.3; ББК: 31.264-04
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195757.

 Наумов, Игорь Владимирович.
    К вопросу о пожарной безопасности при строительстве индивидуальных жилых домов / 
И. В. Наумов // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. 
Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 350-361. — ISSN 2227-2917. — 
Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_350-361.pdf.
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 Аннотация: Целью работы является анализ корректности применения метода двух измерений при определении 
параметров схем замещения элементов электрической сети для высших гармонических составляющих. 
Исследования проведены на имитационной модели точки общего присоединения в  MATLAB  Simulink, включающей в 
себя искажающую нагрузку в виде трехфазного выпрямителя, неискажающую линейную нагрузку и обобщенную 
энергосистему  без  источников  искажений.  Параметры схемы  замещения  в  виде  активных  двухполюсников, 
состоящих из источника тока искажения и проводимости, определялись с помощью метода двух измерений 
параметров режима. Рассмотрены режимы с изменением активных и реактивных мощностей исследуемой 
искажающей нагрузки и нагрузок во внешней электрической сети. Установлено, что результаты определения 
параметров схемы  замещения  при  изменении  мощности  нагрузки  на  20%  и  более  являются  нестабильными  
(разброс  до 400% от фактических значений). Следовательно, данные значения параметров не являются 
достоверными, так как зависят от величины мощности внешней нагрузки. Вместе с тем имитация случайного 
изменения параметров нагрузок в пределах 10% от начального значения позволила корректно определить 
параметры схемы замещения. Показано, что схема замещения неискажающей линейной нагрузки всегда состоит 
только из проводимости, в то же время в схеме замещения искажающей нагрузки может присутствовать 
ненулевая проводимость на рассматриваемой гармонической составляющей. Таким образом, установлено, что 
метод двух измерений будет давать приемлемые по точности результаты (отклонение от фактических значений 
менее 1%) не при разовом изменении параметров режима на существенную величину, а при непрерывном контроле 
малых естественных изменений параметров режима электроэнергетической системы. Результаты исследования 
представляют интерес при решении задачи оценки влияния потребителей на качество электроэнергии в реальном 
времени, поскольку исходными данными для последней задачи являются параметры схемы замещения.
Рубрики: 1. Электрические системы в целом.
Кл. слова: качество электрической энергии — несинусоидальность напряжения — высшие гармоники — методы 
двух измерений — методы эквивалентного генератора — схемы замещений — активные двухполюсники.
УДК: 621.311

Введено: Васильева 21.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195843.

 Оценка эффективности метода двух измерений при определении параметров схем 
замещения элементов электрической сети для высших гармонических составляющих токов 
и напряжений / Е. О. Анненков, Е. В. Зубова, А. С. Селезнев, Д. С. Федосов // iPolytech Journal : 
ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, 
энергетики и металлургии. – 2022. – Т. 26 № 3. – С. 401-414. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
конце ст. – (ЭНЕРГЕТИКА).
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 Аннотация: Фортификационные сооружения Сибири XVII–XVIII вв. – это один из важных разделов русского 
деревянного зодчества, значимый как для общей истории развития деревянной архитектуры, так и для 
региональной. Выявление особенностей архитектурно-атроительных приемов возведения крепостей в эпоху 
присоединения Сибири, в частности Восточной Сибири и Приамурья, к России является неотъемлемой частью 
изучения общей картины основания острогов и поселений. Цель исследования заключается в уточнении значений 
таких архитектурно-строительных терминов русского деревянного оборонного зодчества, как «городня» и 
«нагородня», которые встречаются в исторических документах, составленных в XVII веке русскими 
землепроходцами – строителями крепостей. В работе использовались следующие методы: системный подход, 
метод использования аналогов, комплексный подход с применением архитектурно-пространственных маркеров – 
единиц специфической историко-архитектурной и градостроительной информации, сохранившихся в данных об 
интересующем нас объекте. Текстовые, графические, археологические сведения являлись базовыми в данном 
исследовании и дополняли друг друга. Основными результатами стали расширение значений архитектурно-
строительных терминов «городня» и «нагородня» XVII–XVIII вв., а также графическая реконструкция стен 
Албазинского острога в соответствии с новыми научными данными. Ранее уже были предложены варианты 
реконструкции таких крепостных стен, но в данной работе уточнения имеют более объективных характер. 
Результаты работы могут быть использованы для более точной организации историко-архитектурных, 
градостроительных, археологических работ, реставрационных и реконструкционных видов процессов. 
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: фортификационные сооружения — нагородня, городня — остроги Сибири и Приамурья — 
реконструкция утраченного объекта — архитектурно-пространственные модели.
УДК: 711; ББК: 85.118
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195765.

 Трухин,  Владимир Ильич.
    Архитектурно-пространственные данные: к вопросу о конструкции стен Албазинского 
острога /  В. И. Трухин, Б. П. Яровой // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. 
Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 430-441. — ISSN 
2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Архитектура. Дизайн). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_430-441.pdf.
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 Аннотация: Цель – исследование путей развития и особенностей формирования современных городских парков в 
Китае. Методы и инструменты работы включают в себя  обзор актуальных новостных и информационных 
источников, материалов научных статей, посвященных принципам развития современных городских парков Китая. 
В процессе исследования выявлены тенденции в развитии современных городских парков под влиянием человеческого 
фактора. Так, в последние годы жители городов отдают предпочтение диверсифицированным городским 
экологическим паркам. Традиционные городские экологические парки уже не соответствуют современным 
представлениям о высоком качестве жизни людей, и диверсификация – единственный способ удовлетворить 
потребности общества. В соответствии с этой тенденцией дизайн современных городских экологических парков 
будет развиваться в направлении диверсификации и гуманизации. Хотя число городских парков в материковом 
Китае значительно выросло в период с 1980 по 2020 год, их по-прежнему мало для поддержания  необходимого 
уровня физической активности жителей. Низкий показатель количества парков на 10 000 жителей, по сравнению 
со значениями американской и японской систем городских парков, может привести к проблеме доступности услуг 
общественного парка. Озабоченность пространственным неравенством также очевидна в масштабах провинции, 
классов городов и отдельных городов. В соответствии с проводимой политикой приоритетной урбанизации 
ожидается, что неравенство будет расти, если не будут приняты ответные меры.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: рекреационныепотребности — мегаполис — материковый Китай — городские сады — экологические 
парки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195766.

 Хао Цзини.
    Исследование развития и строительства современных городских парков в Китае / Хао 
Цзини, В. В. Козлов // Известия высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. 
Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 442-457. — ISSN 2227-2917. — 
Библиогр. в конце ст. – (Архитектура. Дизайн). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_442-457.pdf.
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

 Аннотация: Цель работы – с использованием ранее составленных математических моделей отборов воды (метод 
сечений), распределения потоков разработать методику выявления участков, не позволяющих системам подачи и 
распределения воды (СПРВ) качественно выполнять функции снабжения водой потребителей. Для эффективного 
управления системами важно не только учитывать закономерности отборов воды из СПРВ, вероятностные 
изменения структуры, но и оценивать влияние на качество работы системы ее отдельных компонентов (участков), 
их весовой вклад. Для анализа использованы вероятностные узловые показатели надежности водоснабжения 
потребителей Kj, Рj. Указанные показатели разложены на составляющие компоненты: вероятности нахождения 
СПРВ в безаварийном, аварийных структурных состояниях (ординарный поток отказов) и вероятности 
обеспечения потребителей в этих состояниях. С использованием частных показателей Kj i, Рj i предложено 
проводить оценку надежности снабжения потребителей в каждом состоянии. Сравнение частных показателей с 
нормируемыми значениями позволяет делать выводы о качестве работы каждого участка. С помощью полученных 
при структурных состояниях частных показателей можно оценивать значимость участков для обеспечения 
необходимого качества снабжения потребителей, перегруженность участков, оценивать их работу как резервных 
линий. На примере конкретной системы представлены все шаги предлагаемой методики. Для анализа работы СПРВ 
обоснована необходимость использования ранее разработанной программы для ЭВМ. Программа позволяет 
определять для каждого структурного состояния системы частные показатели надежности Kj i, Рj i. 
Предлагаемая методика по выявлению участков, имеющих пропускную способность, не позволяющую СПРВ 
качественно выполнять функции водоснабжения потребителей, может найти широкое применение при 
исследовании проектируемых и эксплуатируемых СПРВ.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: водоснабжение — система подачи и распределения воды —  нефиксированный отбор воды —  
вероятностный характер водопотребления — надежность обеспечения водой потребителей.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 10.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195741.

 Душин, Алексей Сергеевич.
    Выявление участков, не позволяющих обеспечить надежное функционирование системы 
подачи и распределения воды / А. С. Душин // Известия высших учебных заведений. 
Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 326-337. 
— ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство). — URL: 
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 Аннотация: В настоящее время вопрос экологической безопасности стоит очень остро, требуются все более 
эффективные методы очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. В статье выполнен 
анализ опыта зарубежных стран в области альтернативных методов утилизации неактивного ила, в том числе 
способов утилизации осадков, которые не вредят природе и не выделяют вредных химических соединений. В России 
достаточно распространены иловые карты, недостатком является химическое и бактериальное загрязнение 
грунтовых вод и атмосферного воздуха. Переработанный активный ил применим во многих отраслях 
промышленности и сельского хозяйства, поэтому вопросы использования обработанных осадков также находятся 
в поле зрения ученых. Анализ проведен на примере таких стран, как Китай, Япония, Венгрия, Франция, США. 
Зарубежные страны имеют интересный и результативный опыт применения технологий обработки и утилизации 
осадков сточных вод, который может быть использован в отечественной практике. 
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: канализационные очистные сооружения — очистка сточных вод —  утилизация осадка — сточная вода.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195789.

 Парфентьева, Надежда Александровна.
    Особенности утилизации осадков сточных вод в зарубежных странах / Н. А. Парфентьева, 
Н. Д. Пельменёва // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. 
– С. 513-516. — Библиогр. в конце ст. – (СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА).
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

 Аннотация: Как правило, реальные элементы конструкций обладают различными нелинейными свойствами, 
наиболее существенно проявляющимися при интенсивных динамических процессах. Отклонение механических 
характеристик от линейных, принятых в идеализированных моделях, для которых осуществляется решение 
проблемы собственных значений, может привести к неприемлемым погрешностям расчетов или даже сделать 
результаты абсолютно неверными. По этой причине остается открытым вопрос точности и правомерности 
использования линейных моделей и обусловленных ими методов, основанных на применении решения проблем 
собственных значений. Цель работы – проанализировать погрешности, возникающие при использовании 
спектральных методов в условиях «наилучших» приближений нелинейных характеристик линейными 
зависимостями, полученными на основе среднеквадратичных аппроксимаций, исключающими излишние сомнения в 
формировании результатов. Рассматривалась динамическая модель в виде безопорной балки с двумя 
сосредоточенными массами, совершающими колебания в направлениях, перпендикулярных оси жесткости. Для 
линейной модели произведена оценка точности аппроксимации исходной нелинейной жесткости путем сравнения 
амплитудных значений перемещения и скоростей системы при линеаризованной и исходной жесткости. Также 
рассмотрено сравнение вышеуказанного способа линеаризации с линеаризацией по нулевой первой производной 
нелинейной жесткостной функции. Полученные расхождения в результате являются функциями начальных условий. 
Предельные значения отклонений в точке максимума функции, описывающей нелинейность жесткости, составили 
для метода среднеквадратичных отклонений 2,02 %, для метода нулевой первой производной – 10,55 %. Полученные 
результаты требуют уточнения в отношении конструктивных систем, применяющихся в строительной практике.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: линейно-спектральная теория —  RADAU5 — безопорные системы — мягкая нелинейность — 
собственные колебания.
УДК: 624.04; ББК: 38.112
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195760.

 Соболев,  Владимир Иванович.
    Оценка приемлемости и погрешности применения спектральных разложений в задачах 
динамики нелинейных многомерных систем /  В. И. Соболев, Д. А. Кармазинов // Известия 
высших учебных заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 
2022. – Т. 12 № 3. – С. 384-393. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические 
науки. Строительство). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_384-
393.pdf.
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Строительство. Строительные материалы

 Аннотация: В данной статье рассматривается действующая система ценообразования в России. Описаны 
возможные варианты урегулирования существующих проблем, а также предпринятые государством попытки их 
решения. В частности, в качестве основной проблемы определена неактуальность существующей законодательной 
базы, и как итог – несоответствие сметной стоимости строительства рыночным показателям. Описаны 
предлагаемые Минстроем России изменения в системе ценообразования, решающие эту проблему: переход на 
ресурсно-индексный метод, разработка механизма изменения цены контракта как в связи с изменением ростом цен, 
так и в связи с изменением объемов. А также определение порядка установления начальной максимальной цены 
контракта: расчет коэффициентов корректировки, постоянный мониторинг рыночных цен на строительные 
материалы, создание системы Федеральной государственной информационной системы ценообразования в 
строительстве. Кроме того, обозначены проблемы, возникшие при попытках перехода на ресурсно-индексный 
метод расчета сметной стоимости строительства, причины неоднократного переноса массового перехода на 
указанный метод и возможные пути их решения. 
Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: ценообразование — сметная стоимость — базисно-индексный метод — сметно-нормативная база.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195784.

 Боброва, Кристина Юрьевна.
    Проблемы ценообразования в строительстве и перспективы их решения / К. Ю. Боброва, 
Н. М. Фатьянова, Т. В. Добышева // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 
2022. – Т. 12 № 3. – С. 482-486. — Библиогр. в конце ст. – (СТРОИТЕЛЬСТВО И 
АРХИТЕКТУРА).
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 Аннотация:. Данная статья посвящена оценке сейсмостойкости каркасных зданий, возведенных по типовым 
проектам серии ТАС в 70-х годах. Этот типовой проект конструктивно предполагает выполнение основных 
несущих элементов из сборных колонн, сборных ригелей и многопустотных плит перекрытия. Исследования, 
выполненные авторами, проводились методом конечных элементов на базе проектно-вычислительного комплекса 
SCAD Office. Геометрические размеры взяты с визуального обследования здания КСП. Нагрузки были взяты в 
соответствии с действующими строительными нормами СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». По 
результатам анализа был сформулирован ряд рекомендаций по повышению эффективности рассматриваемой 
расчетной схемы на сейсмические воздействия. Рассмотрены изменения в СП 14.13330.2018 «Строительство в 
сейсмических районах» в сравнении со СНиП II-А. 12-69* «Строительство в сейсмических районах», на примере 
разделов: 6.7 Особенности проектирования железобетонных конструкций, 6.8 Железобетонные каркасные здания. 
Показано, что СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» имеет значительные изменения в 
расчете на динамические воздействия и изменения конструктивных требований по сравнению со СНиП II-А. 12- 69* 
«Строительство в сейсмических районах», связанные с рядом крупных землетрясений. 
Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: каркасные конструкции — расчет сейсмостойкости — стандарты сейсмостойкост — метод конечных 
элементов.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195785.

 Валюхов, Никита Сергеевич.
    Оценка сейсмостойкости каркасных зданий, возведенных по типовым проектам серии 
ТАС в 70-х годах / Н. С. Валюхов, А. Е. Журавлев // Молодежный вестник ИрГТУ : научное 
сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 487-493. — Библиогр. в конце ст. – (СТРОИТЕЛЬСТВО 
И АРХИТЕКТУРА).
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 Аннотация:  Цель – экспериментально-вероятностный анализ изменений несущей способности изгибаемых 
железобетонных элементов с матрицами, фиброармированными полипропиленовыми волокнами. Численный 
эксперимент проведен с использованием нормативной методики многозвенного и послойного моделирования сечений 
элементов и экспериментальных диаграмм «σ – ε» фиброкомпозитов в исходном и постциклическом (50 циклов с 
амплитудой η = 0,8 и нулевой асимметрией) состояниях. Вероятностные изменения несущей способности 
изгибаемых элементов, подвергнутых циклическим нагружениям, оценивались численным моделированием 
прочности балок прямоугольного сечения (b × h = 100 × 200 мм) с односторонним армированием (класс А400) 
различной интенсивности. Установлена высокая усталостная долговечность фиброармированных железобетонных 
элементов, обусловленная наличием компенсационных механизмов структурных изменений – снижению прочности 
сопутствует повышение способности к перераспределению внутренних усилий. Постциклическое снижение 
прочности бетона практически не сказывается на несущей способности изгибаемых элементов с большим и 
экономически предпочтительным диапазоном их конструктивного армирования. Проанализирована кинетика 
надежности элементов, оцениваемая уровнем реализуемого потенциала прочности бетона. Подтверждается, что 
при умеренном (μ ≤ µR) армировании имеются объективные условия повышения полноты эпюры напряжений в 
сжатой части сечения за счет перераспределения усилий по высоте. Благодаря этому практически не изменяется 
после циклических воздействий несущая способность элементов при армировании μ ≤ 2,5 %, несмотря на 
существенное снижение прочности бетона.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фибробетон — прочность — усталость — изгибаемые элементы.
УДК: 691; ББК: 38.3
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195758.

 Пинус, Борис Израилевич.
    Усталостная долговечность изгибаемых железобетонных элементов со смешанным 
армированием / Б. И. Пинус, И. Г. Корнеева, В. Д. Балхеева // Известия высших учебных 
заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – 
С. 362-367. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (Технические науки. Строительство). 
— URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_362-367.pdf.
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 Аннотация: Развитие малоэтажного жилищного строительства имеет ключевое значение для строительной 
отрасли и увеличения объемов жилья на территории Российской Федерации. Увеличение доли данного типа 
строительства является одним из главных приоритетов федеральных программ и проектов, направленных на 
развитие жилищной политики. Вместе с тем актуальность проблемы популяризации малоэтажного рынка жилья 
предопределяет необходимость оптимизации выполнения этапов строительных работ не только на операционном, 
но и на технологическом уровне. Цель работы заключается в актуализации методологических подходов к 
организации малоэтажного жилищного строительства посредством определения критических точек при 
производстве и организации строительных работ. В процессе исследования используются элементы метода 
системного анализа, а также методы эмпирического исследования. Изучены аналитические исследования и научные 
обобщения российских и зарубежных ученых по тематике исследования. В статье рассмотрен порядок 
строительных процессов при малоэтажном строительстве с детальным описанием каждого. Проведен анализ 
выделенных этапов, что позволило определить их критические точки и обозначить возможные отклонения, 
причины отклонений и способы их устранения. С учетом этого предлагаются мероприятия, повышающие качество 
строительных работ. Определение критических точек и разработка управленческих воздействий позволяет 
обеспечить эффективность организационного механизма реализации проектов малоэтажного жилищного 
строительства для застройщика.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: малоэтажное строительство — организация строительства — жизненный цикл — критические точки — 
риски — качество.
УДК: 69.03; ББК: 38.7
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Шобоева 14.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195759.

 Скворцова,  Яна Владимировна.
    Совершенствование процессов производства и организации работ в малоэтажном 
жилищном строительстве /  Я. В. Скворцова, О. А. Безруких // Известия высших учебных 
заведений. Инвестиции. Строительство. Недвижимость : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – 
С. 374-383. — ISSN 2227-2917. — Библиогр. в конце ст. – (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30448_374-383.pdf.
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 Аннотация: В работе рассматриваются пассивные дома, в которых ежегодный расход энергии не превышает 10–
15 кВтч/м2. Главной особенностью энергосберегающих домов является максимальное сохранение герметичности за 
счет повышения толщины термоизоляции, установки окон с многослойным остеклением, применения правильной 
системы вентиляции и кондиционирования, минимизации влияния мостиков холода, а также правильного утепления 
фундамента. Перечисленные меры позволяют значительно снизить теплопотерю в сравнении с таковой в обычных 
домах. При использовании всех необходимых рекомендаций возможно получить сооружение, затраты на обогрев и 
охлаждение которого будут меньше, чем у домов, зависящих от газовых сетей и теплоцентралей. Для отопления 
энергоэффективного дома лучшим вариантом является создание системы вентиляции с рекуперацией тепла и 
системой подземных воздуховодов. Рекуперация – процесс использования теплоты отходящих газов. Существует 
несколько видов рекуператоров: пластинчатые, роторные и с промежуточным теплоносителем. Также 
существуют разные схемы движения воздуха внутри рекуператора: с перекрестным направлением воздушных 
потоков, противоточным и параллельным вариантом движения потоков. Особое внимание следует уделить 
герметизации окон и установке качественных стеклопакетов, которые не только не позволят нагретому воздуху 
выходить наружу, но также будут выполнять функцию солнечных коллекторов. 
Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: энергоэффективный дом — система отопления — сохранение тепла — регулирование температуры.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195793.

 Ященко, Владимир Петрович.
    Особенности работы отопления и сохранения тепла энергосберегающих домов / В. П. 
Ященко, А. В. Бабик // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 
3. – С. 535-538. — Библиогр. в конце ст. – ().
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Управление предприятиями. Организация производства

 Аннотация:  Любая строительная деятельность оказывает негативное воздействие на окружающую среду, 
поскольку углекислый газ, вызывающий глобальное потепление, образуется при использовании различных 
материалов и технологий на каждом этапе строительства. Остановить процесс строительства невозможно, в 
то время как воздействие на окружающую среду должно быть сбалансировано продуманными действиями. 
Регулярно нарушая законы природных процессов, человек вызывает нежелательные изменения в природе. Именно 
поэтому перед человечеством в конце XX – начале XXI вв. возникли задачи по предотвращению экологического 
кризиса, а также по защите природы и рациональному использованию ее ресурсов. Сравнивая результаты 
строительной деятельности последнего десятилетия, можно с уверенностью сказать, что строительная отрасль 
постепенно меняет свой подход к решению экологических проблем. Например, «зеленое» строительство сейчас 
становится заметной тенденцией, поддерживаемой государственными программами и фондами. Многие компании 
решили инвестировать в устойчивые технологии, такие как солнечная энергия или долговечные материалы, 
помогающие сократить количество отходов и свести к минимуму потребление энергии. Строительные компании 
также могут сократить количество отходов, выбросы парниковых газов в атмосферу, и это не обязательно 
должно быть связано с большими вложениями. Сейчас самое время изменить будущую конструкцию на более 
устойчивую – такая практика может принести только пользу нашей планете.
Кл. слова: экологическое строительство — окружающая среда — экологические решения — экологические 
материалы — средства контроля.
УДК: 658.2

Введено: Парфенова 11.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195756.

 Дорофеева, Наталья Леонидовна.
    Современные возможности экологического строительства / Н. Д. Дорофеева // XXI век. 
Техносферная безопасность : научный журнал. – 2022. – Т. 7 № 3. – С. 206-211. — Библиогр. в 
конце ст. – (Экология).

1)

 Аннотация:  Основной задачей в области строительства является эффективное использование капитальных 
вложений, уменьшение продолжительности строительства зданий и сооружений при наименьших затратах и 
высоком качестве строительных работ. Сокращение сроков – один из ярких маркеров нового уровня ведения этого 
бизнеса. Ведь необходимо стремиться построить, с одной стороны, быстро и дешево, а с другой – качественно и 
надежно. Эти требования являются на сегодняшний день главными на рынке. Залог качественного строительства 
– это не только грамотные архитектурные и конструктивные решения и использование качественных материалов 
и оборудования, но и профессионализм, ответственность людей. Как правило, продолжительность строительства 
определяется исходя из типовых условий: при оптимальном использовании ресурсов, при применении достигнутых и 
общепринятых технологических методов и при рациональной организации работ. В  данной статье рассмотрено 
организационное решение для определения оптимальной продолжительности возведения группы жилых зданий и 
детского сада при изменении количества смен и рабочего персонала. Приведен анализ сравнения трех вариантов 
строительства: в одну смену, в две смены и при уменьшении количества рабочего персонала.
Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: контроль качества — строительство — строительный контроль — методы управления качеством.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195787.

 Друзь, Анастасия Вячеславовна.
    Организационное решение для определения оптимальной продолжительности 
возведения группы жилых зданий и детского сада при изменении количества смен и 
рабочего персонала / А. В. Друзь, В. С. Толстикова // Молодежный вестник ИрГТУ : научное 
сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 499-504. — Библиогр. в конце ст. – ().
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Физика

 Аннотация: Цель исследования заключается в развитии системного подхода к оценке динамических форм 
взаимодействий элементов механических колебательных систем, используемых в качестве расчетных схем 
технических объектов транспортного или технологического назначения. Методологической основой исследования 
является структурное математическое моделирование, в рамках которого механическая колебательная система (с 
конечным числом степеней свободы) сопоставляется со структурной схемой эквивалентной в динамическом 
отношении системы автоматического управления. Объектом исследования служит семейство механических 
колебательных систем с конечным числом степеней свободы, находящихся под воздействием связных силовых 
гармонических  возмущений. В качестве  предмета исследования  выступает совокупность  динамических 
состояний технического объекта, вызванных приложением на различных частотах синфазных внешних силовых 
возмущений, которые характеризуются коэффициентом связности. Для семейства цепных механических 
колебательных систем с  двумя степенями  свободы  разработан  метод  интерпретации совокупности  
динамических состояний в виде  ориентированных графов.  Разработан  формальный  метод  построения графа  
совокупности  динамических состояний на основе амплитудно-частотных характеристик передаточных функций 
системы. Показано, что в рамках разработанной интерпретации графы динамических состояний могут 
рассматриваться как своеобразные инварианты, сохраняющиеся  на множествах  параметров  механических 
колебательных  систем.  На  методологической  базе  структурного  математического  моделирования  
разработана концепция  динамических  инвариантов, в рамках которой совокупность динамических инвариантов 
может быть использована для обобщенной оценки многообразия динамических состояний и форм динамических 
взаимодействий элементов механических колебательных систем. Предложенная концепция динамических 
инвариантов расширяет методологию структурного математического моделирования применительно к задачам 
системного анализа обеспечения безопасности работы технических объектов транспортного и технологического 
назначения, находящихся в условиях связных вибрационных нагружений. 
Рубрики: 1. Теоретическая механика в целом. 2. Детали машин и механизмов.
Кл. слова: системы механические колебательные — моделирование структурное математическое — режимы 
динамического гашения колебаний — инварианты.
УДК: 531.3:007, 534.014, 621.802, 62.752

Введено: Васильева 21.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195841.

 Елисеев, Андрей Владимирович.
    Технология структурного математического моделирования технических объектов в 
условиях вибрационного нагружения: формы взаимодействий и динамические инварианты 
/ А. В. Елисеев, Н. К. Кузнецов // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и 
прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2022. – Т. 26 
№ 3. – С. 368-385. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (МАШИНОСТРОЕНИЕ).
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 Аннотация: Цель –  определить в первом приближении размер и форму образца для экспериментального 
исследования  механических характеристик  нитевидной  структуры  FDM-печати  (FDM-структура)  с невысоким  
процентом  заполнения  при  центральном  растяжении.  На  данном  этапе  разработки геометрии  образца  в  
качестве базовых были приняты размеры и форма образца, регламентированного ГОСТ 17370-2017 «Пластмассы 
ячеистые жесткие. Метод испытания на растяжение». В работе был задействован конечно-элементный анализ 
параметров  напряженного  состояния  в  автоматизированной  среде,  элементы  теории  подкрепленных  оболочек  
и натурные испытания. Основанием для упрощения геометрии конечно-элементной модели исследуемых образцов 
стала теория подкрепленных оболочек. Конечно-элементный анализ выполнялся в линейной постановке, на 
результатах которого, в сочетании с анализом технологической модели проектируемого образца, принималось 
решение о трансформации геометрии образца. Для изготовления образцов применялся шаблон «линии» с 
ориентацией вдоль продольной оси образца. Результаты натурных испытаний являлись основанием для 
окончательного вывода об успешности внесенных изменений. Критерием успешности является разрушение FDM-
образца в пределах рабочей части. В результате проделанной работы изменения претерпела как внешняя, так и 
внутренняя  геометрия  образца-прототипа.  Это  позволило  сместить  главный  акцент  в  работе  
растягиваемого  FDM-образца  на  его  рабочую  часть, скорректировать траекторию  силовых  потоков с  
поправкой на специфику  FDM-печати.  Натурные  испытания  FDM-образца  с  невысоким  процентом  заполнения  
шаблоном  «линии»  показали стабильно удовлетворительный результат: разрушения происходили в рабочей части 
испытываемых образцов. В ходе исследований была определена общая тенденция зависимости распределения 
силового потока по объему образца от сочетания траектории укладки нити печати с внешней и внутренней 
геометриями образца. В продолжении данных исследований планируется детальный анализ и формализация 
полученных результатов с распространением на разные шаблоны печати. 
Рубрики: 1. Сопротивление материалов.
Кл. слова: напряжения Мизеса — анализы конечно элементные — рабочие части образцов.
УДК: 539.3

Введено: Васильева 21.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195842.

 Шеметов, Лев Игоревич.
    Трансформация геометрии образца для механических испытаний конструкционных 
материалов в FDM-структуре / Л. И. Шеметов, В. Б. Распопина, А. С. Чернышков // iPolytech 
Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2022. – Т. 26 № 3. – С. 386-400. — ISSN 1814-
3520. — Библиогр. в конце ст. – (МАШИНОСТРОЕНИЕ).
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Химическая технология

 Аннотация: В данной статье представлены результаты анализа различных способов получения сталей с 
графитовыми включениями. Проведена оценка принципиальной возможности получения включений графита в 
низкоуглеродистых сталях, установлены наиболее оптимальные режимы термической обработки, в частности, 
отжига, для образцов стали, подвергшихся цементации. Отжиг проводился при разных температурах от 900 оС 
до 1000 оС. Продолжительность выдержки варьировалась от одного до трех часов. Установлено влияние режимов 
отжига на размер зерна поверхностного слоя, подвергшегося цементации. Значительный рост зерна происходит, и 
при увеличении продолжительности выдержки, и при повышении температуры. В статье представлены 
структуры образцов стали Ст3 после проведения отжига при разных температурах. Описаны способы 
определения балла зерна, который определяли визуальным методом сопоставления наблюдаемых под микроскопом 
зерен при кратности увеличения х100 с эталонными. Наблюдался резкий рост зерна при температурах 950 оС и 
1000 оС, заметно превышающих точку Ас3, что характерно для сталей наследственнокрупнозернистых, к которым
относится исследуемая сталь Ст3. Установлено, что повышение температуры оказывает значительно большее 
влияние на рост зерна по сравнению с увеличением продолжительности выдержки. 
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: графитизированные стали — микроструктура — отжиг — величина (балл) зерна — рост зерна.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195780.

 Гусева, Елена Александровна.
    Определение балла зерна стали Ст3, подвергшейся процессу графитизации и 
последующей термической обработки / Е. А. Гусева, А. А. Иваненко, Д. А. Данилов // 
Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 458-462. — 
Библиогр. в конце ст. – (Машиностроение).

1)

 Аннотация: Алюминий и сплавы на его основе находят широкое применение в различных отраслях. Основным 
сырьем служит первичный алюминий, получаемый электролизом криолит-глиноземных расплавов. Примеси в 
первичном алюминии-сырце делят на три группы: металлические, неметаллические и газы. Наличие таких 
примесных элементов, например, железа и кремния вызывает существенные изменения свойств алюминия: 
повышается вязкость металла в жидком состоянии, увеличивается электросопротивление, уменьшаются 
пластичность и коррозионная стойкость. Неметаллические примеси присутствуют в виде Al2O3, фтористых 
солей, углерода, карбида и нитрида алюминия и ухудшают механические, коррозионные и литейные свойства 
сплавов на основе алюминия. Примеси в виде газов в алюминии представлены преимущественно водородом. Также 
могут присутствовать диоксид углерода, сернистый газ, кислород и азот. Газы ухудшают физико-механические 
свойства, вызывают образование пор, раковин, пузырьков, что отрицательно влияет на изделия проката и литья. 
Основными способами рафинирования алюминия от примесей являются: метод трехслойного электролиза, 
отстаивание, с помощью алюмоорганических комплексных соединений, дистилляция, зонная перекристаллизация, 
обработка расплавов флюсами или инертными газами. Получаемый на российских предприятиях алюминий высокого 
качества и является конкурентноспособным на мировых рынках. 
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: алюминиевая промышленность — первичный алюминий — рафинирование алюминия.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195813.

 Другов, Игорь Александрович.
    Рафинирование первичного алюминия / И. А. Другов, Ю. В. Сокольникова, К. Д. Скиба // 
Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 657-667. — 
Библиогр. в конце ст. – (ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ, 
МЕТАЛЛУРГИЯ).
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 Аннотация: Алюминиевая промышленность России является динамично развивающейся отраслью цветной 
металлургии. Современное производство первичного алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава 
основано на использовании электролизеров с предварительно обожженными анодами на силу тока 350–550 кА. 
Однако при производстве алюминия образуются твердые техногенные материалы – отходы производства, 70 % из 
которых в настоящее время складируются на специально отведенных шламохранилищах и полигонах. Данные 
отходы наносят вред окружающей среде вблизи промышленных предприятий, при этом в них содержатся ценные 
компоненты – продукты промышленного производства (в частности, фтор, натрий, алюминий), которые 
целесообразно возвращать вновь в технологический процесс. Основными отходами алюминиевого производства при 
эксплуатации ванн с предварительно обожженными анодами являются: анодные огарки, глиноземные сметки, 
грейферный электролит, угольная пена, отработанная (угольная и огнеупорная) футеровка катода отключенных на 
капитальный ремонт алюминиевых электролизеров. В настоящее время проводится множество исследований с 
целью рециклинга данных видов отходов. Однако полученных результатов пока недостаточно для внедрения 
промышленной переработки данного техногенного сырья алюминиевого производства. 
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: производство алюминия —  электролизер — техногенные отходы —  угольная пена.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195814.

 Козлов, Сергей Ильич.
    Виды основных техногенных отходов производства алюминия на электролизерах с 
обожженными анодами / С. И. Козлов, Н. В. Немчинова, Д. А. Федотова // Молодежный вестник 
ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 668-673. — Библиогр. в конце ст. – ().
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Химия

 Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию такого металла, как свинец. Основное содержание 
составляет информация о его роли и значении в истории прошлого. Значительное внимание уделяется открытию 
свинца в Империи Хеттов. Данное направление дополняется сведениями о добыче серебра и золота. Исследованы 
исторические сведения о добыче свинца в Древнем Египте, Древнем Риме и Малой Азии. Предпринята попытка 
раскрыть многообразие основных направлений использования этого металла в древности, особое внимание 
обращено на его значение для Римской империи. В работе представлена информация о процессе производства вина в
древности, изучению способов его сохранения, что в последствии позволило доказать вред свинца для организма 
человека. Подробным образом описывается решение данного вопроса в Германии XVII века. Была выявлена особая 
роль и предназначение этого металла в современном мире, а также определены главные страны-производители. 
Кроме того, рассмотрены соединения свинца и их области применения. В заключение изучен вопрос о его 
токсичности. На основании результатов исследования были предложены меры по возможному решению этой 
проблемы. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о разработке и внедрении наиболее эффективных 
способов очистки и вторичной переработки свинца.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высоких температур.
Кл. слова: история науки — химия — металлы — свинец.
УДК: 544.5; ББК: 24.593

Введено: Рудинская 17.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195794.

 Ильин, Андрей Александрович.
    Свинец. История и современность / А. А. Ильин, О. А. Горощенова // Молодежный вестник 
ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 539-547. — Библиогр. в конце ст. – ().
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 Аннотация: Привлекательность водорода как универсального энергоносителя определяет значительный интерес к 
нему со стороны прикладной химии. Одной из центральных проблем, которую необходимо решить для перехода к 
водородной энергетике, является проблема его хранения. Физическая адсорбция водорода в порах – это практически
важный и эффективный метод хранения водорода. Среди существующих адсорбирующих водород материалов 
углеродные наноструктуры обладают рядом преимуществ: высокой адсорбционной емкостью, значительной 
прочностью и низким весом. В данной работе с помощью современных методов квантовой химии (DFT, SAPT0, 
IGM) изучена адсорбция молекулярного водорода в ряде модельных щелевидных углеродных микропор с расстоянием 
между стенками d = 4–10 Å, включая введение молекулы H2 в пору, наполнение поры этими молекулами и изучение 
взаимодействий между молекулами H2 внутри поры. Установлено, что в зависимости от величины параметра d, 
адсорбированные молекулы водорода образуют один (d = 6, 7 Å) или два слоя (d = 8, 9, 10 Å) внутри поры. В то же 
самое время для пор с малым d наблюдались высокие потенциальные барьеры введения H2 в пору. Разложение 
энергии взаимодействия на компоненты показало, что дисперсионные взаимодействия дают основной вклад в 
энергию притяжения (72–82%), причем с увеличением числа молекул H2, адсорбированных в поре, их значимость 
снижается (вплоть до 61%), а вклад в межмолекулярное притяжение электростатических и индукционных 
взаимодействий растет. Также были определены значения гравиметрической плотности (GD) для пор с d = 6, 7, 8, 
9, 10 Å, которые равны соответственно 1,98; 2,30; 2,93; 3,25; 4,49 вес. Предполагается, что особенности 
адсорбции водорода в порах, выявленные в этой работе, будут способствовать применению углеродных пористых 
структур как среды для хранения водорода.
Кл. слова:  адсорбция — водород — DFT — SAPT0 — пора — графен.
УДК: 544.18

Введено: Парфенова 15.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195773.

 Петрушенко, Игорь Константинович.
    Квантово-химическое моделирование адсорбции водорода в порах: исследование 
методами DFT, SAPT0 и IGM / И. К. Петрушенко // Известия высших учебных заведений. 
Прикладная химия и биотехнология : научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 363-372. — ISSN 
978-5-8038-0779-7. — Библиогр. в конце ст. – (Химические науки).
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 Аннотация: Данная работа посвящена исследованию влияния природы пластификатора на свойства полимер-
битумных композиций методом флуоресцентной микроскопии. На сегодняшний день нефтяные дорожные битумы 
для строительства автомобильных, мостовых и аэродромных покрытий не удовлетворяют предъявляемым к ним 
требованиям по трещиностойкости, теплостойкости, эластичности, адгезии к поверхности минеральных 
материалов. Введение в состав нефтяных дорожных битумов термоэластопластов, пластификаторов и 
поверхностно-активных веществ значительно повышает эксплуатационные свойства покрытия. Наилучшие 
результаты получены при использовании блоксополимера стирола и бутадиена, индустриального масла и 
катионного поверхностно-активного вещества на основе полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов. Выбор в 
качестве пластификатора индустриального масла обусловлен хорошей совместимостью с битумом и полимером, а 
также высокой температурой вспышки – 200 °С. Содержание парафино-нафтеновых углеводородов в 
индустриальном масле больше 70%. Несмотря на большой объем производства индустриального масла, 
наблюдается острый дефицит этого продукта нефтехимии из-за широкого применения, поэтому интенсивно 
ведутся исследования по замене индустриального масла в составе сополимера полимерно-битумно вяжущего. В 
данной работе предложено использование в качестве пластификаторов при создании полимерно-битумного 
вяжущего тяжелого газойля, полученного при каталитическом крекинге и замедленном коксовании, тяжелой смолы 
пиролиза, экстракта селективной очистки масел, таллового масла. В этой связи исследовано влияние предложенных
пластификаторов на коллоидную структуру полимерно-битумного вяжущего методом флуоресцентной 
микроскопии. Исходные полимерно-битумные вяжущие получены на предприятии АО «АНХК» (г. Ангарск) по ГОСТ 
Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол–бутадиен–
стирол». Определен групповой состав исследуемых пластификаторов. Доказано, что для получения устойчивого к 
расслоению полимерно-битумного вяжущего требуются пластификаторы с содержанием ароматических 
соединений больше 60%.
Кл. слова: полимерно-битумные вяжущие — флуоресцентная микроскопия — пластификатор — нефтяной 
дорожный битум — сополимер стирол–бутадиен–стирол.
УДК: 541.64

Введено: Парфенова 15.11.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195774.

 Исследование влияния природы пластификатора на свойства полимер-битумных 
композиций методом флуоресцентной микроскопии / А. С. Лукин, Р. Г. Житов, В. В. Баяндин, 
Н. С. Шаглаева // Известия высших учебных заведений. Прикладная химия и биотехнология : 
научный журнал. – 2022. – Т. 12 № 3. – С. 471-478. — ISSN 978-5-8038-0779-7. — Библиогр. в 
конце ст. – (Химическая технология).
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Всего: 40 док.

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

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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