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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Статья посвящена анализу исследования оперативно-войсковой охраны государственной границы СССР 
в межвоенный период. Рассматриваются различные научные и публицистические работы, характеризующие данный 
вид деятельности пограничной охраны Советского государства. Рассматриваются также современные взгляды на 
охрану границ Российской Федерации.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Военно-историческая наука.
Кл. слова: государственная граница — оперативно-войсковая охрана — пограничные войска — 
оперативно-служебная деятельность — оперативно-боевая деятельность.
УДК: 355.4; ББК: 68.3

Введено: Павлов 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642022.

Гусельников, Дмитрий Юрьевич (Кафедра управления персоналом, Филиал Российской 
международной академии туризма)
    Историография исследования оперативно-войсковой охраны государственной границы 
СССР в межвоенный период / Д. Ю. Гусельников // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 347-349. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: защитные мероприятия — приемлемый риск — допустимый риск — принцип практической 
целесообразности — уровни индивидуального риска.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Пятовская 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642469.

Махутов, Н. А. (Президиум РАН по проблемам безопасности, РАН, Ин-т машиноведения им. А. 
А. Благонравова)
    Принцип практической целесообразности при нормировании индивидуального риска / Н. 
А. Махутов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 7-11. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 11 (8 назв.) – (Рискология).

2)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются критерии и основные принципы формирования модели архитектурно-планировочной 
эффективности морфотипов застройки. Предложено реконструирование исторически сложившейся застройки в 
связи с актуальными тенденциями в архитектуре с целью ее дальнейшего качественно нового применения в 
современном развитии города Сана. Представлена функциональная схема традиционного санаанского жилого дома и 
его роль в формировании морфотипа застройки, определено влияние кровно-родственных связей на его структуру.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: морфотипы — народные застройки — старые города — социально-пространственная градостроительная 
эффективность — жилые застройки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642798.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Основные принципы формирования архитектурно-планировочной организации 
морфотипов застройки города Сана / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 92-97. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 97 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Исследуется специфика художественной природы арт-объекта; социально-культурные истоки 
арт-объекта. Рассматриваются группы монофункционального и архитектонического искусства. В статье выделены 
наиболее распространенные техники и приемы создания арт-объекта, такие как игра с масштабом и контекстом, 
ирония, эффект сюрреальности и другие.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Изобразительное искусство в целом.
Кл. слова: арт-объект — объектное искусство — арт-дизайн — современное искусство — актуальные стратегии.
УДК: 73/76; ББК: 85.10

Введено: Павлов 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642019.

Ануфриева, Анастасия Владимировна (Институт изобразительных искусств и 
социально-гумманитарных исследований, Иркутский государственный технический университет)
    Арт-объект. Актуальные стратегии / А. В. Ануфриева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 340-343. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 343 (8 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Приведены исследования появления и развития форм и приемов классицизма в гражданской 
архитектуре Иркутска XIX века. Выявлено, что этому способствовало сочетание ориентированности на каменные 
формы, в частности на культовое зодчество, деятельность местных и губернских архитекторов, и 
градостроительная политика второй половины XVIII – середины XIX вв., проявившаяся в создании, с одной стороны, 
регулярных планов, а с другой – серий образцовых фасадов, стилистически направленных на классицизм. После 
отмены строительства по типовым фасадам в 1858 г. влияние классицизма заметно ослабло, однако 
классицистические элементы не только сохранились, но и наслоились на элементы барокко, модерна, неорусского 
стиля и эклектики.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: классицизм — деревянная архитектура — культовое зодчество — типовые фасады — градостроительная 
политика.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642840.

Асманкина, Валентина Александровна (Иркутский государственный технический университет)
    Истоки появления форм и приемов классицизма в гражданской деревянной архитектуре 
Иркутска XIX века / В. А. Асманкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 11. – C. 101-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: урбанистика — постиндустриальные города — градостроительная политика — полицентрические города 
— дорожная инфраструктура.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642844.

Дмитриева, Ирина.
    Мегаполис в масштабе человека / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 116-119. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Аннотация: Статья посвящена интересному художественному явлению XV-XVI вв. - монументально-декоративной 
живописи на фасадах домов европейских городов. Представлены такие свидетельства этого феномена, как 
упоминания и описания росписей в "Жизнеописании знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Д. Вазари (1550), 
"Книге о художниках" К. ван Мандера (1604), а также редкие примеры росписей, сохранившихся до наших дней. 
Рассматриваются вопросы тематики росписей и их технологические особенности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История живописи.
Кл. слова: города — фасады — росписи — аллегории — иллюзии — декоры.
УДК: 75.03; ББК: 85.141

Введено: Павлов 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641635.

Лось, Ольга Константиновна (Кафедра искусствоведения, Иркутский государственный 
технический университет)
    Росписи городских фасадов в эпоху Возрождения / О. К. Лось // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 117-124. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 124 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

5)

История. Исторические науки

Аннотация: После присоединения Тайваня (1895 г.) и Кореи (1910 г.) и нескольких лет "цивилизаторской" политики 
японское правительство изменило подход к развитию колоний. Если ранее Корея и Тайвань рассматривались 
исключительно как источники сырья и человеческих ресурсов, то после 1919 года был взят курс на превращение 
корейцев и тайваньцев в "граждан Японии". В данной статье сравниваются методы интеграционной политики 
Японии в обеих колониях и анализируются результаты этой политики.
Рубрики: 1. История. 2. История Азии в целом.
Кл. слова: колониализм — ассимиляция — интеграционная политика — оккупационные зоны — протекторат.
УДК: 94(5); ББК: 63.3(5)

Введено: Павлов 15.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642033.

Иванов, Константин Владимирович (Иркутский государственный университет)
    Особенности интеграционной политики Японской империи в Корее и на Тайване в 
первой половине XX в. / К. В. Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 350-356. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 356 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Культура. Наука. Просвещение

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: ноксологоия — ноксологическое образование — безопасность жизнедеятельности — охрана труда — 
техника безопасности — технический надзор — фабричная инспекция — генезис науки и образования.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Пятовская 13.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642542.

Девисилов, В. А. (Москов. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Институционализация и генезис ноксологического образования / В. А. Девисилов // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 74-80. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 80 (41 назв.) – (История науки и образования).

1)

Аннотация: Статья посвящена проблеме совершенствования математического образования в техническом 
университете. Рассматриваются суть и возможности прикладных заданий в обучении математике. Предлагается 
новый взгляд на геометро-графическую подготовку. Представленное дополнение к содержанию курса аналитической 
геометрии с элементами трехмерного моделирования согласуется с социальным заказом и повышает 
эффективность подготовки технических специалистов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: прикладные задания — геометрическое моделирование — геометро-графическая подготовка — 
инженерное мышление — компьютеризация обучения — студенты.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Павлов 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642047.

Кузьмин, Олег Викторович (Кафедра теории вероятностей и дискретной математики, Институт 
математики, экономики и информатики, Иркутский государственный университет)
    Потенциал прикладных заданий в обучении математике бакалавров технических 
направлений / О. В. Кузьмин, М. Л. Палеева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 362-366. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
366 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы системы высшего образования в России, а также перспективы его 
дальнейшего развития. Представлена количественная динамика российских вузов, в том числе частных и 
государственных. Приведена сравнительная характеристика численности студентов вузов в зарубежных странах, а 
также соотношение вузов России по количеству студентов. Затронута проблема оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава в разных странах. Даны общие рекомендации по решению 
рассматриваемых проблем.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: модернизация системы образования — инновации — проблемы — перспективы — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642050.

Милова, Юлия Юрьевна (Иркутский государственный технический университет)
    Система высшего образования : основные проблемы и перспективы инновационного пути 
развития / Ю. Ю. Милова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 10. – C. 366-369. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 369 (2 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)
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Аннотация: Рассматриваются особенности информационной асимметрии, которая возможна в сфере образования. 
Показано, что современное образование опирается на информационные и телекоммуникационные технологии, на 
методы информационного управления. Выделены две причины асимметрии применительно к образованию по 
информированности и по информационной ситуации. Раскрыты и показаны различия двух видов качества в вузе: 
внутреннего (нормативного) и внешнего (рыночного). Внешнее качество определяется мерой конкурентоспособности 
специалистов на рынке труда и их сравнительной активностью в профессиональной деятельности и карьерном 
росте.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: информационная асимметрия — качество образования — эффективность управленческой деятельности — 
студенты — методы информационного управления.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 12.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642502.

Оболяева, Н. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Устранение информационной асимметрии как инструмент повышения качества 
образования / Н. М. Оболяева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – 
C. 123-124. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 124 (8 назв.) – (Организация высшего 
образования).

4)

Аннотация: Предлагается методика обучения дыханию при выполнении классического движения "толчок" в гиревом 
спорте. Обосновано построение комплекса упражнений, развивающих дыхательную мускулатуру. Впервые введен в 
тренировочный процесс индекс эффективности кровообращения, предложен алгоритм тренировочного процесса 
гиревиков. Установлено, что комплексный подход к тренировкам позволяет сократить сроки достижения высоких 
спортивных результатов. Предлагается поэтапное развитие физических качеств в месячном цикле тренировки на 
основе педагогических принципов. Приведен практический пример тренировки гиревика. Графически отображена 
динамика индекса эффективности кровообращения.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Тяжелая атлетика.
Кл. слова: спортивные тренировки — гиревой спорт — методики обучения дыханию — комплексы 
общеразвивающих упражнений — индекс эффективности кровообращения.
УДК: 796.88; ББК: 75.712

Введено: Павлов 17.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642065.

Хомяков, Геннадий Константинович (Кафедра физической культуры, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Роль дыхания при выполнении толчка в гиревом спорте / Г. К. Хомяков, С. В. Балагуров, 
И. М. Утяшева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 10. – C. 379-386. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 386 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Проект ОАО "Корпорация "Иркут" и НИ ИрГТУ по разработке прогрессивных технологий в 
авиастроении выиграл конкурс Минобрнауки РФ в рамках Постановления Правительства N 218.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 16.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642577.

Авиастроители вуза и "Корпорация "Иркут" продолжат сотрудничество / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 1-2. – (Конкурс).

6)

Аннотация: Мобильный комплекс для диагностики и видеопаспортизации автомобильных дорог стоимостью 22,5 
млн рублей приобрел ИрГТУ по программе развития Национального исследовательского университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642610.

Автомобилисты ИрГТУ оснащены самым современным в России диагностическим 
комплексом / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 5. 
– (Новое оборудование).

7)
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Аннотация: Аспиранты первого курса НИ ИрГТУ по направлению "Приборы и методы экспериментальной физики" 
Дмитрий Ченский и Александр Казанцев представили опытные установки автономной донной станции и подводного 
робота в рамках проекта "Разработка и создание гидроакустической системы поиска и мониторинга газовых 
гидратов".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — центры — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642611.

Аппараты для поиска газогидратов испытают на Байкале / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 6. – (Наука).

8)

Аннотация: Аспирант кафедры инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения ИрГТУ Юрий Матосов 
разрабатывает альтернативный вариант утилизации снега.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — инновационная деятельность — образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642582.

Аспирант ИрГТУ разрабатывает снегоплавильную машину / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 4. – (Студенческие проекты).

9)

Аннотация: Кафедра маркшейдерского дела и геодезии НИ ИрГТУ оснащена беспилотным вертолетом с лазерной 
сканирующей системой стоимостью 15 млн рублей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642597.

Беспилотный вертолет для маркшейдеров / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 5. – (Новое оборудование).

10)

Аннотация: На страницах журнала отражаются основные результаты научно-исследовательских работ ученых, 
докторантов, аспирантов, студентов вузов и НИИ не только Восточно-Сибирского региона, но и других регионов 
России и зарубежных стран.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642614.

Журналу "Вестник ИрГТУ" 15 лет / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2013. –  № 1. – C. 8. – (Юбилей).

11)

Аннотация: Субсидии из регионального бюджета получат два малых инновационных предприятия ИрГТУ: ООО 
"Термостат" и "Центр экспериментальной отработки инноваций ИрГТУ".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 16.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642579.

Инноваторы получат субсидии из областного бюджета / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 3. – (Господдержка).

12)

Аннотация: В конце прошлого года в НИ ИрГТУ открыли лабораторию для подготовки спасателей. Данный 
тренировочный комплекс - единственный на территории от Омска до Владивостока.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система — воспитательная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642613.

Лаборатория для подготовки спасателей / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 7. – (Полиспас).

13)
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Аннотация: Любительская киностудия открыта на базе Центра духовно-нравственного воспитания студентов 
Студгородка ИрГТУ. Коллектив студии выпустил более 20 фильмов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — нравственное, эстетическое воспитание — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642615.

Любительская киностудия приглашает / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 8. – (Творчество).

14)

Аннотация: Четыре разработки ИрГТУ удостоились дипломов первой и второй степени Всероссийского заочного 
конкурса научных и инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых по основным направлениям 
инновационного развития крупнейших отечественных компаний в области машиностроения, телекоммуникации и 
связи.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 16.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642578.

Призеры Всероссийского конкурса инновационных проектов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 2. – (Наши достижения).

15)

Аннотация: Студенты ИрГТУ на базе конструкторского бюро "Импульс" создали опытную модель робота 
"Перевертыш", который может искать людей, пострадавших в техногенных и природных катастрофах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642581.

Робот-спасатель может искать людей в завалах при ЧС / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 4. – (Студенческие проекты).

16)

Аннотация: Установку для борьбы с лесными пожарами проектирует студент 4 курса института 
авиа-машиностроения и транспорта ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642592.

Установка Кирилла Малгатаева способна тушить пожары / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 4.

17)

Аннотация: Научно-исследовательская лаборатория электронной микроскопии НИ ИрГТУ приобрела 
просвечивающий электронный микроскоп. Электронное устройство сверхвысокого разрешения стоимостью 75 млн 
рублей позволяет рассмотреть структуру веществ на уровне атомов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642612.

Ученые изучают наноструктуры с помощью уникального микроскопа / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 1. – C. 6. – (Наука).

18)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Показаны новые возможности решения задач проектирования радиотехнических систем на основе 
расчетов зависимостей напряженностей поля УКВ от дальностей. Отмечена важность прогнозов местоположений 
интерференционных максимумов и минимумов поля для выбора расположения антенн. Показано, что решение этих 
задач с использованием известной методики расчета может приводить к существенным ошибкам. Для устранения 
этих ошибок предлагаются более точные формулы расчета удалений интерференционных максимумов и минимумов 
напряженностей поля радиоволн от радиопередатчиков.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Квантовые приборы.
Кл. слова: ультракороткие радиоволны — напряженности поля — интерференционные максимумы поля — 
интерференционные минимумы поля — расположение антенн — программы расчетов напряженностей — расчеты 
напряженностей полей — ошибки прогнозов напряженностей.
УДК: 621.371.8; ББК: 32.86-5

Введено: Павлов 24.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641814.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра радиоэлектроники и телекомуникационных систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Уточнение прогнозов интерференционных максимумов и минимумов зависимостей 
напряженностей поля радиоволн УКВ диапазона от дальностей / А. И. Агарышев, В. Л. 
Куклин, А. В. Леонова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 10. – C. 198-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 203 (4 назв.) – (Электроника, 
измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Описывается концепция модели преобразования информации в цифровом расцепителе автоматического 
выключателя. Представлен способ построения модели на примере теплового расцепителя с учетом погрешности 
первичного преобразователя, погрешности квантования и погрешности вычислений. Показана возможность 
декомпозиции суммарной погрешности на составляющие.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационные процессы — измерительные преобразователи — цифровые расцепители — модель 
процесса преобразования — линейная защита.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 15.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642554.

Кузнецов, Борис Федорович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственый 
технический университет)
    Моделирование информационных процессов в цифровых расцепителях / Б. Ф. Кузнецов, 
М. В. Пильцов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 11. – C. 21-26. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25-26 (7 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)

6 марта 2013 г. стр. 8 из 13



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 февраля 2013 г. – 28 февраля 2013 г.

Аннотация: Актуальность проблем туристического бизнеса в стране и в Иркутской области очевидна. Регион, имея 
уникальный природный ресурс – озеро Байкал, не имеет сформированной инфраструктуры для развития 
туристического бизнеса, в том числе информационного портала, который бы отражал полную и точную 
информацию о туристических маршрутах, компаниях, способах развлечений, транспортной инфраструктуре.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Интернет.
Кл. слова: туристические сайты — интерактивные карты — онлайн-сервисы — туристические путеводители — 
электронные карты — туризм.
УДК: 004.738.5; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 15.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642576.

Куклина, Мария Владимировна (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Иркутский государственный технический университет)
    О разработке "интерактивного туристического путеводителя по Байкалу" / М. В. 
Куклина, В. П. Дабаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 11. – C. 26-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: глобализация — информационное оружие — информационная война — информационная безопасность — 
перепрограммирование сознания — воздействие на подсознание человека.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Пятовская 13.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642517.

Лихачева, Г. Н. (Москов. гос. ун-т экономики, статистики, информации)
    Безопасность информационных технологий / Г. Н. Лихачева // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 70-73. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 73 
(9 назв.) – (Информационная безопасность).

4)

Аннотация: Приводится исследование взаимосвязанности настраиваемых параметров в системах регулирования с 
ИШИМ. Поскольку исследование базируется на ранее известной методике, согласно которой указанная проблема 
решается посредством вычисления ранга матрицы функций чувствительности второго порядка, в работе 
рассматривается метод построения соответствующих анализаторов чувствительности. Однако в силу большого 
объема вычислений, связанного с реализацией такого рода анализаторов, вопросы, касающиеся оценки корректности 
вычисляемых функций и последующего определения ранга соответствующей функциональной матрицы требуют 
дальнейшего изучения.  
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: взаимосвязанность параметров — параметрическая оптимизация — интегральная широтно-импульсная 
модуляция — чувствительность — системы регулирования.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642682.

Осипова, Елизавета Алексеевна (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Взаимосвязанность настраиваемых параметров в автоматических системах с 
интегральным широтно-импульсным регулированием / Е. А. Осипова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 17-22. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 22 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

5)
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Аннотация: Одним из наиболее распространенных и эффективных при построении математической модели 
(нахождении функциональной зависимости) является аппарат регрессионного анализа. Но его основным 
недостатком являются значительные математические (порой, неразрешимые) трудности при отыскании 
параметров нелинейных регрессионных зависимостей (а таковых в природе подавляющее большинство). Кроме того, 
классический регрессионный анализ при описании стохастических зависимостей использует только понятие 
корреляционного момента и производного от него коэффициента корреляции. Рассматриваются вопросы изучения и 
развития нелинейного регрессионного анализа, которые имеют не только практически важное значение в 
радиотехнике и других науках, но и позволяют предпринять попытку создания числовых вероятностных 
характеристик, описывающих нелинейные стохастические взаимосвязи.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Общая радиотехника.
Кл. слова: информационные системы — радиотехнические сигналы — регрессионный анализ — нелинейные 
стохастические взаимосвязи — математические модели.
УДК: 621.396; ББК: 32.84

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642696.

Петров, Александр Васильевич (Факультет кибернетики, Иркутский государственный 
технический университет)
    К вопросу вероятностно-статистического отражения нелинейной стохастической 
зависимости в радиотехнических применениях / А. В. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 22-29. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 29 (13 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

6)

Аннотация: Для долговременного мониторинга нижней ионосферы разработан аппаратно-программный комплекс, 
позволяющий проводить измерение амплитуды сверхдлинноволновых (СДВ) радиосигналов. Рассмотрен принцип 
проведения измерений, показана структура аппаратной части измерительной системы и описана работа 
программного обеспечения комплекса. Приведены результаты измерений амплитуды СДВ сигналов и рассмотрены 
некоторые факторы (суточные и сезонные изменения угла падения ионизирующего излучения Солнца, солнечные 
вспышки, магнитные бури), влияющие на амплитуду сверхдлинных радиоволн.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиолокация.
Кл. слова: очень низкие частоты — зондирование ионосферы — распространение сверхдлинных радиоволн — 
измерение амплитуды сигналов — сверхдлинные волны.
УДК: 621.396.96; ББК: 32.95

Введено: Павлов 25.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641816.

Полетаев, Александр Сергеевич (Отдел информационо-измерительных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Мониторинг нижней ионосферы методом наклонного зондирования СДВ 
радиосигналами / А. С. Полетаев, К. А. Григорьев, А. Г. Ченский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 203-211. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 211 (9 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

7)
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Аннотация: Рассмотрена задача моделирования алгоритмов адаптивного управления с использованием случайных 
величин. Для моделирования разработан алгоритм адаптивного управления процессом обжига извести с 
использованием разностного динамического уравнения прогнозирования выходной координаты объекта. Параметры 
модели корректируются по мере поступления информации о входах и выходе объекта. Полученные результаты 
позволяют оценивать работу алгоритма в режиме управления.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: алгоритмы — моделирование алгоритмов — случайные величины — обжиг извести — прогнозирование 
выходной координаты.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642702.

Соломина, Вера Константиновна (Кафедра информатики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Моделирование алгоритмов управления при использовании случайных величин / В. К. 
Соломина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. 
– C. 34-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (1 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

8)

Аннотация: Рассмотрены вопросы построения алгоритмов выделения признаков при идентификации личности 
человека по изображениям отпечатков пальцев. При этом используется эвристический подход, основанный на 
анализе изображений отпечатков пальцев. На базе этого подхода предложены алгоритмы формирования 
характерных признаков отпечатков пальцев. Основная идея предлагаемых алгоритмов состоит в формировании 
набора предпочтительных признаков, характеризующих структурные и статистические характеристики 
отпечатков пальцев, позволяющая принимать диагностические решения на основе сопоставления этих признаков. 
Эти характеристики определяются для каждого фрагмента исходного изображения отпечатков. Для проверки 
работоспособности  предложенной модели проведены экспериментальные исследования при решении задачи 
распознавания личности человека по изображениям отпечатков пальцев.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: признаки отпечатков пальцев — структурные признаки отпечатков — распознавание личности человека — 
предпочтительность признаков — сильносвязанность признаков — характерные признаки отпечатков — признаки 
отпечатков пальцев.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642701.

Выделение признаков в задаче распознавания личности по изображениям отпечатков 
пальцев / Н. Т. Рустамов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 30-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (8 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

9)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Подробно раскрывается понятие "система управления", описываются ее свойства и признаки. Дается 
определение системы управления предприятием, состав ее элементов и подсистем. Аргументируется необходимость 
проведения инноваций и управления ими. Представлена классификация предприятий по видам их инновационной 
активности. Проанализирован состав системы управления инновационной деятельностью предприятий.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: системы — инновации — система управления предприятием — элементы системы — подсистемы.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Павлов 28.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641914.

Гимельштейн, Ирина Владимировна (Кафедра экономики и менеджмента, Иркутский 
государственый технический университет)
    Анализ элементов и подсистем системы управления предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью / И. В. Гимельштейн, М. И. Захарова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 281-285. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 285 (3 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Филологические науки

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению категории времени в аспекте культурологического подхода. 
Показаны отличия в отношении ко времени у представителей различных этнических и культурных групп. 
Определено, что особенности отношения ко времени можно выделить и на основе языковых данных. К культурным 
особенностям, отличающим русский язык, следует отнести восприятие "текущего часа". Можно говорить о том, 
что русские предвидят следующий ближайший час, тогда как носители китайского и английского языков 
обращаются назад, в час, который только что прошел.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: категория времени — текущий час — методы опроса — языковая культура — этнические группы — 
культурные группы.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642053.

Победаш, Евгения Владимировна (Иркутский государственый технический университет)
    Категория времени в культурологическом аспекте и определение "текущего часа" как 
лингвокультурный маркер / Е. В. Победаш // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 370-373. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
373 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассматриваются языковые номинации одной из доминант испанского невербально-семиотического 
кода – жестов рук и тактильного коммуникативного поведения. На примерах из художественной прозы 
испаноязычных авторов анализируются лексические единицы, словосочетания и грамматические конструкции, 
репрезентирующие невербальный дискурс в общей ситуации литературной коммуникации. Практика декодирования 
невербально переданной информации посредством изучения кинесических речений способствует развитию умений 
адекватного понимания значимых смыслов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: языковая репрезентация — невербально-семиотический код — невербальный дискурс — кинема-жест — 
кинема-номинация — тактильная коммуникация.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 18.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642067.

Ю, Елена Дюнеровна (Кафедра иностранных языков для технических специальностей, 
Иркутский государственный технический университет)
    Языковая репрезентация жестов рук и тактильной коммуникации в литературном 
невербальном дискурсе : (на материале испанского языка) / Е. Д. Ю // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 386-390. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 390 (18 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Философские науки

Аннотация: Рассматривается проблема самосознания личности, центральное образование самосознания 
"Я-концепция" в зарубежной и отечественной психологии. Подчеркивается не только теоретический, но и 
практический интерес к данной проблеме в связи с формированием жизненной позиции личности. Уделяется 
внимание глобальному, личностному "Я", в котором соединяются "Я-сознающее" и "Я-как-объект". Описываются 
факторы, определяющие "Я-концепцию", а также основные ее составляющие. Отмечается неоднозначное 
отношение исследователей к проблеме измерения "Я-концепции".
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: самосознание — образ-Я — Я-сознающее — Я-как-объект — Я-концепция — саморегулирование — 
самопознание — эмоционально-ценностное отношение — социальное взаимодействие.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Павлов 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642020.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Иркутский государственый технический университет)
    Теоретический анализ "Я-концепции" и проблема ее измерения / Н. Е. Горская, В. Е. 
Глызина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – 
C. 343-346. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 346 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 39 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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