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Географические науки

Аннотация: Оценено влияние объектов техногенеза на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в 
урбанизированных почвах г. Улан-Батора. Обнаружены зоны формирования стабильной техногенной геохимической 
аномалии в результате загрязнения. Получены карты распространения загрязнителей с помощью ГИС-технологий.
Рубрики: 1. География. 2. Физическая география в целом.
Кл. слова: геохимические параметры — урбанизация — тяжелые металлы — нефтепродукты — геоинформационные 
системы — технологии геоинформационных систем.
УДК: 911.2; ББК: 26.82

Введено: Романченко 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639542.

Сарапулова, Галина Ибрагимовна (Кафедра обогащения полезных ископаемых, Иркутский 
государственный технический университет)
    Экологогеохимическая оценка почвогрунтов г. Улан-Батор / Г. И. Сарапулова, Г. Самбуу // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 55-61. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 61 (14 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассмотрены основные этапы развития г. Сана (Йемен), его климатические, ландшафтные 
особенности. Показаны особенности формирования общественных комплексов в традициях Ближнего Востока на 
примере г. Сана, а также актуальные проблемы в области градостроительства и смежных областях современной 
столицы Йемена. Выявлены и проанализированы формообразующие факторы застройки исторического города, 
такие как религ иозная направленность, влияние климата, влияние этно-культурных традиций.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: крупные общественные комплексы — градостроительство — застройки — проектные процессы — 
морфотипы — культурная среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639592.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (ИрГТУ)
    Традиционная застройка старого города Сана (Йемен) и причины устойчивости ее 
морфотипов / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 66-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (9 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Поднята проблема повышения конкурентных качеств городской среды в условиях рыночных отношений. 
Рассмотрены технологии и стратегии территориального маркетинга, являющегося одним из наиболее современных 
средств развития территории. Особое внимание уделено архитектурной сфере территориального маркетинга как 
средству повышения конкурентоспособности городской среды. На примере города Ангарска показана необходимость 
формирования новой содержательной идеи города, образа, имиджа и брэнда для продвижения территории, 
повышения ее социальной и коммерческой ценности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: территориальный маркетинг — продвижение городской территории — маркетинговые технологии — 
стратегии — архитектурная сфера маркетинга — городская среда.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639593.

Вяткина, Бэлла Михайловна (ИрГТУ)
    Повышение конкурентоспособности городской территории / Б. М. Вяткина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 74-79. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Проблема несоответствия современного среднего образования требованиям времени и задачам 
реформы образования, поставленным в наши дни правительством РФ, вызвала необходимость новых подходов к 
проектированию и разработке образовательной модели школы будущего. Автором предлагается модель школы, 
названная «идеальным городом детей», где главное – это внимание к каждой человеческой личности, то есть 
ребенок-ученик, стоящий в центре, в основе всех этих построений. «Идеальный город детей» как воплощение мечты 
«о возрождении общества посредством нравственной или «говорящей» архитектуры, волнующей и воспитывающей 
восприятием образов, построенных форм и осмысленного пространства». Идеальная образовательная модель – это 
«Дом братства», «Дом добродетели», «Дом воспитания», «Храм Согласия» и, конечно, «Храм Науки», что, по 
мнению автора, должно стать одним из главных критериев формирования новой архитектуры детских 
образовательных учреждений.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: детские образовательные учреждения — идеальные города — образовательные модели — геометрические 
построения — современные школы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 29.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639616.

Макогон, Любовь Николаевна (Кафедра архитектурного проектирования, ИрГТУ)
    Принципы идеального города в проектировании новой школы 21 века / Л. Н. Макогон // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 79-88. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Предлагается план и средство обучения навыкам боя на средней и ближней дистанции в тренировочном 
процессе "новичков" боксеров – студентов. Дан критерий ограничения физической нагрузки. Предложен граф 
оптимизации тренировки атлета. Описан врачебно-педагогический контроль урока по боксу. Показана 
эффективность  предложенной методики тренировки. Предложен модифицированный снаряд для отработки 
техники, тактики и силы ударов на ближней и средней дистанции. Определены основные направления 
восстановительного процесса организма спортсмена после интенсивных тренировок.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Спортивная борьба.
Кл. слова: спортивная тренировка — бой на средней дистанции — бой на ближней дистанции — студенты — 
обучение навыкам боя — физические нагрузки.
УДК: 796.8; ББК: 75.715

Введено: Романченко 03.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638768.

Демидов, Александр Геннадьевич (Кафедра физкультуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    К вопросу подготовки студентов-боксеров / А. Г. Демидов, Г. К. Хомяков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 219-222. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 222 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Об изобретении рассказывает заместитель директора технопарка ИрГТУ Сергей Захаров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639321.

Морозова, Полина.
    Наши ученые создали устройство для поиска людей, которым заинтересовался Сергей 
Шойгу / П. Морозова // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 96. – C. 7. – 
(Пресс-центр "КП").

2)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — политика ИрГТУ в области образования — наука — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639341.

Морозова, Полина.
    Учебно-исследовательский центр ОАО "Иркутскэнерго": карьера начинается со 2-го 
курса вуза : рабочие кадры - самые востребованные на рынке труда / П. Морозова // 
Комсомольская правда - Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2012. –  № 23т. – C. 35. 
— ISSN 0233-433X. – (Это полезно знать).

3)

Аннотация: Именно в лаборатории технопарка ИрГТУ иркутские ученые уже 1,5 года корпят над исследованием 
этого феноменального явления.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639327.

Ольшевская, Ольга.
    Роскосмос заинтересовался феноменом свечения воды Байкала : тайна уникального 
явления еще не раскрыта / О. Ольшевская // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 
98 Д. – C. 4. – (Загадки природы).

4)
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Аннотация: По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест в ИрГТУ выросло.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639344.

Пальшина, Инна.
    Дотянуться до… сотни : как школьники Приангарья справились с ЕГЭ / И. Пальшина // 
Аргументы и факты. – 2012. –  № 27. – C. 5. – (Образование).

5)

Аннотация: Директор старейшей иркутской ТЭЦ Леонид Юдин в конце 1960-х годов окончил Иркутский 
политехнический институт (ныне ИрГТУ) по специальности "теплоэнергетика".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты — патриотическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639347.

Постникова, Татьяна.
    "В энергетике нет случайных людей" / Т. Постникова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 56. – C. 6. – (Люди дела).

6)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — инновации образования — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639348.

Саломатова, Ангелина.
    От энергокласса к корпоративному университету : "Иркутскэнерго" поступательно 
развивает систему обучения кадров / А. Саломатова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 56. – C. 6. – (Люди дела).

7)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — производственное обучение.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639441.

Более 9 тысяч студентов пройдут практику в 800 компаниях // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2012. –  № 6. – C. 5. – (Практика).

8)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639429.

В НИ ИрГТУ увеличилось количество бюджетных мест для абитуриентов // Зеркало. ИрГТУ 
: молодеж. газ. – 2012. –  № 5. – C. 7. – (Абитуриент 2012).

9)

Аннотация: Студентки ИрГТУ - на чемпионате России по велоспорту.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Авто-мото-велоспорт.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — студенческая жизнь.
УДК: 796.6; ББК: 75.721

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639342.

Иркутская велосипедистка - чемпионка России // Аргументы и факты. – 2012. –  № 26. – C. 4. 
– (Спорт).

10)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639445.

Исследования ученых - в фильме Роскосмоса "Планета Байкал" // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 6. – C. 7. – (Наши достижения).

11)

Аннотация: Всероссийский молодежный форум "Селигер - 2012" проходит с 1-9 июля в Тверской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639442.

Молодые ученые ИрГТУ на форуме "Селигер - 2012" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2012. –  № 6. – C. 6. – (Молодежные форумы).

12)

Аннотация: Работы студентов и преподавателей ИрГТУ получили высокие оценки на выставке "Человек и 
будущее", которая состоялась в городском выставочном центре им. Рогаля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — конкурсы — профессорско-преподавательский 
состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639447.

Молодые художники представили будущее // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 6. – 
C. 8. – (Культура).

13)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639440.

Около 700 выпускников НИ ИрГТУ получили дипломы с отличием // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 6. – C. 4. – (Выпускники).

14)

Аннотация: Экспертный семинар "Доступное и комфортное жилье: проблемы, поиски, решения" собрал в 
Иркутском техническом университете 213 участников.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639426.

Перспективы развития жилищного строительства // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  
№ 5. – C. 4. – (Экспертный семинар).

15)

Аннотация: Победителем конкурса "Старт" признан проект НИ ИрГТУ "Новые технологии получения 
полимерно-битумной эмульсии для дорожно-строительных работ, обеспечивающей прочность и долговечность 
дорожных покрытий и их повышенную устойчивость к влиянию климатических факторов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639427.

Победа в конкурсе "Старт" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 5. – C. 5. – (Наши 
достижения).

16)
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Аннотация: НИ ИрГТУ представит 20 инновационных проектов на II Международном молодежном промышленном 
форуме "Инженеры будущего - 2012".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639443.

Подготовка к "Международному молодежному форуму "Инженеры будущего - 2012" // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 6. – C. 6. – (Молодежные форумы).

17)

Аннотация: Проведение III Байкальской венчурной ярмарки, которая состоится в Иркутске 20-21 сентября, 
обсудили в администрации Иркутска на заседании оргкомитета. В этом году во время Байкальской ярмарки будет 
проводиться XIII Всероссийская венчурная ярмарка.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639428.

Подготовка к III Байкальской венчурной ярмарке // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  
№ 5. – C. 6. – (Инновации).

18)

Аннотация: Проекты студентов кафедры дизайна ИрГТУ стали обладателями второго и третьего места по 
итогам конкурса Сквер молодежи".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639446.

Призеры городского конкурса Сквер молодежи" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  
№ 6. – C. 8. – (Культура).

19)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639444.

Природу свечения воды Байкала изучают в НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2012. –  № 6. – C. 7. – (Наши достижения).

20)

Аннотация: Совершенствование образования в области городского и транспортного планирования обсудили 
участники российско-германской конференции в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639439.

Российско-германская конференция по транспортному планированию // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 6. – C. 1-3. – (Конференция).

21)

Аннотация: Официальная презентация проекта "Интеллектуальные энергосистемы для эффективной 
электроэнергетики будущего" (проект "Байкал") состоялась 5 июня в НИ ИрГТУ. Проект реализуется на базе НИ 
ИрГТУ в сотрудничестве с Институтом систем энергетики имени Л. А. Мелентьева СО РАН.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — НИРС — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 20.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639425.

Старт проекта "Интеллектуальные энергосистемы для эффективной электроэнергетики 
будущего" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 5. – C. 1-3. – (Презентация научного 
проекта).

22)
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Аннотация: Стипендию мэра г. Иркутска получили четыре студента НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — стипендия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639436.

Стипендия мэра Иркутска // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 5. – C. 7. – (Наши 
достижения).

23)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639437.

Студентка ИрГТУ Татьяна Самсоненко представит Россию на Первенстве Мира по 
кикбоксингу // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 5. – C. 8. – (Спорт).

24)

Аннотация: В Технопарке Национального исследовательского Иркутского государственного технического 
университета появились две лаборатории Smart Grid. На их открытие в Иркутск прибыли сотрудники немецкого 
Университета Отто фон Герике во главе ректором Клаусом Поллманном и концерна Siemens AG.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные центры — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639318.

Точный ток : В Иркутске занялись умными энергосистемами / Пресс-служба ИрГТУ // Поиск :  
газета науч. общества. – 2012. –  № 27. – C. 14. – (Презент-акция).

25)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639320.

У иркутских абитуриентов в моде технические специальности : "Комсомолка" составила свой 
рейтинг популярных профессий этого года // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 
102. – C. 2. – (Учебка).

26)

Аннотация: Творческий вечер "Добро пожаловать, или посторонних нет" в честь 35-летнего юбилея народного 
театра "Предместье" состоялся 22 мая в университете.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — Центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639438.

Юбилей народного театра "Предместье" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 5. – 
C. 8. – (Культура).

27)

Аннотация: Первые договоры о сотрудничестве между ОАО "Иркутскэнерго" и аспирантами НИ ИрГТУ подписаны
27 октября 2012 года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639349.

2011 год в цифрах и фактах // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2012. –  № 56. – C. 4. – (Новости отрасли).

28)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Решена задача параметрической оптимизации для автоматической системы с ПИД-регулятором, для 
чего применен генетический алгоритм, адаптированный к условиям задачи. Особенностью разработанного 
алгоритма является выделение для каждого из настраиваемых параметров своей хромосомы и создание для каждой 
из них определенной маски картирования. Исследована работоспособность алгоритма при различных значениях 
параметра объекта регулирования. Особое внимание уделено системам с большим (тауоб/Тауmax примерно равно1, 
где Tауmax=max[Tауоб1,Tауоб2]) запаздыванием, которые плохо настраиваются классическими методами теории 
управления.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: генетические алгоритмы — Пид-регуляторы — параметрическая оптимизация — искусственный интеллект 
— хромосомы — бинарные векторы.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639508.

Куцый, Николай Николаевич (Кафедра автоматизированных систем, ИрГТУ)
    Применение генетического алгоритма для оптимизации автоматических систем с 
ПИД-регулятором / Н. Н. Куцый // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 6-10. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 10 (5 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассматриваются прикладные программные пакеты Matlab, R-Project, GNU-Octave, выполняющие 
таксономию. Приводится сравнительная характеристика этих пакетов, а также описание особенностей 
реализации методовтаксономии: методами нечетких с-средних, к-средних, иерархическим в каждом из них. 
Выделены признаки деталей, по которым выполняется таксономия. Для получения модельных данных с информацией, 
близкой к реальным деталям, смешаны в одну выборку представители двух классов, которые сгенерированы как 
равномерно распределенные случайные числа. Проведен анализ качества разбиения реальных деталей по их признакам 
и модельных данных в каждом из пакетов.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: механические колебательные системы — обобщенные пружины — исключения координат — 
передаточные функции — механические системы — математические модели — промежуточные координаты.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639510.

Шестаков, Александр Михайлович (ИрГТУ)
    Анализ результатов таксономии деталей с помощью различных программных средств / 
А. М. Шестаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 11-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Рассматривается задача формирования комплексной детали из деталей, обрабатываемых на одной 
группе ста нков. Предполагается, что для выделения комплексной детали используется кластерный анализ. Для его 
реал изации вводятся признаки, описывающие детали. Производится сравнение алгоритмов кластеризации. В связи с 
тем что в реальных условиях в данной задаче объем данных может быть значительным, сравнивалась работа  
нескольких методов кластеризации в параллельном и обычном режимах в среде Matlab: иер архический алгоритм, 
алгоритм субтрактивной кластеризации, к-среднего и нечеткой кластеризации. На примере набора из 34 втулок, 
обрабатываемых на револьверном станке с применением групповой наладки, анализировалось время выполнения в 
последовательном и параллельном режимах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распределенные системы обработки данных.
Кл. слова: кластерные анализы — парралельные вычисления — вычислительные эксперименты — нечеткие 
алгоритмы — процессоры — команды.
УДК: 004.75; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639539.

Янчуковский, Владислав Николаевич (ИрГТУ)
    Использование параллельных вычислений в кластерном анализе для формирования 
комплексных деталей / В. Н. Янчуковский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 25-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (5 
назв.) – (Механика и машиностроение).

3)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Исследуется повседневная жизнь иркутских рабочих в 30-40-е годы ХХ в. Отмечено, что этот период 
индустриализации в СССР повлиял на жизнь советских людей как на общеполитическом, так и на бытовом уровне. 
Изучение городской повседневности представляет интерес для современных людей в связи с тем, что позволяет в  
полной мере описать различные стороны жизни простых рабочих в городе Иркутске. Повседневная жизнь 
раскрывается в статье в следующей последовательности: трудовые будни рабочих, их питание, жилищные условия, 
криминогенная обстановка в регионе проживания рабочих, организация досуга и их культурно-образовательные 
потребности.
Рубрики: 1. Социология. 2. Региональная социология.
Кл. слова: повседневность — рабочий быт — коммунальное жилье — социализм — труд — отдых.
УДК: 316.334.52; ББК: 60.59

Введено: Романченко 05.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638871.

Горячкина, Марина Олеговна (Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Об особенностях повседневной жизни иркутских рабочих в 30-40-е гг. ХХ века : (на 
примере Иркутского авиазавода) / М. О. Горячкина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 313-318. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 318 
(28 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Ректор ИрГТУ Иван Головных пожелал Ерощенко как ученому поддерживать науку.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Кадры управления.
Кл. слова: ректоры — общественная деятельность.
УДК: 65; ББК: 60.832

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639350.

Переломова, Юлия.
    "Уже много лет мы мечтали об этом" : Сергей Ерощенко вступил в должность губернатора / 
Ю. Переломова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2012. –  № 59. – C. 01, 04. – (Политика. Власть).

2)
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Филологические науки

Аннотация: Изучена национально-культурная и гендерная специфика образов мира представителей якутской, 
русской и французской культур. С помощью экспериментально-статистического метода оценивания набора 
ключевых единиц, выражающих "мужественность" и "женственность" в текстах оригинала, и переводов на русский 
и французский языки читателями-реципиентами проведен свободный ассоциативный эксперимент. На основе этих 
исследований предлагается ассоциативное моделирование гештальтов "мужественность" и "женственность" в ходе
смыслового восприятия текстов оригинала и переводов читателями - носителями трех разных лингвокультур (на 
материале якутского эпоса "Нюргун Боотур Стремительный").
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: образ мира — ассоциативный эксперимент — гештальт — восприятие текста — гендер.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Романченко 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639352.

Хохолова, Ирэна Семеновна (Кафедра французской филологии, Институт зарубежной филологии 
и регионоведения)
    Ассоциативное моделирование гештальтов "мужественность" и "женственность" в 
смысловом восприятии текстов : (на материале якутского эпоса "Нюргун Боотур 
Стремительный") / И. С. Хохолова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 336-342. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 342 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 38 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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