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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Модернизированы ручные универсальные пожарные стволы, предназначенные для формирования и 
подачи на большое расстояние различных струй. Стволы работают на воде, традиционной пене, 
быстротвердеющей пене и других огнетушащих веществах. Они используются при тушении нефтепродуктов, 
транспортных средств, древесины, взрывчатых, ядовитых и других веществ и материалов. Высокая эффективность 
стволов подтверждена огневыми испытаниями, максимально приближенными к условиям реальных пожаров.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: безопасность — тушение пожаров — универсальные пожарные стволы — модернизация — полигонные 
испытания — огнетушащие вещества.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644812.

Осипов, Артур Геннадьевич (Иркутский государственный технический университет)
    Совершенствование конструкции ручных универсальных пожарных стволов / А. Г. 
Осипов, Ю. Н. Горнов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 4. – C. 66-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (2 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Взаимосвязь "объект–среда" исследуется на материале города Новосибирска. Выбор участков 
размещения объектов осуществлялся исходя из необходимости представить основные типологические зоны города, 
выделяемые в теоретической модели, – центральную, периферийную, срединную. Среди факторов 
привлекательности  среды участка размещения объекта, которые определяют особенность проявления связи 
"объект обслуживания – городская среда", – уровень специализации, средовые параметры окружения. Полученное 
знание о взаимосвязи "объект–среда" имеет существенное значение для обоснования пути эффективного 
использования учреждений обслуживания в районах существующей застройки, при выборе вариантов размещения 
объектов обслуживания в новых районах города, совершенствовании общегородской системы обслуживания в целом.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: учреждения культуры — типы пространственной среды — взаимосвязь объект-среда — типологические 
зоны города — теоретические модели — уровни специализации — средовые параметры окружения — объекты 
обслуживания.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644825.

Клевакин, Александр Николаевич (Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия)
    Функционирование учреждений культуры в различных типах пространственной среды / 
А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 4. – C. 86-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассматривается история и методика работы над архитектурным эскизом в макете или модели, 
прослеживаются основные тенденции в работе с макетом мастеров советской архитектурной школы начиная с 
ВХУТЕМАСА - ВХУТЕИНА и далее. Материал основан на анализе монографий, посвященных этой проблематике, и 
публикациях зодчих. Рассматривается взаимосвязь макетирования и фото-видеофиксаций, позволяющих 
обрабатывать, демонстрировать и анализировать полученный результат, а также взаимосвязь с компьютерными 
технологиями, позволяющими сделать более технологичным процесс макетирования для архитектора. Даны 
интересные прогнозы по поводу потенциала и применения в будущем макетирования. Владение этой методикой 
позволяет современному архитектору обогатить палитру мощным средством визуализации и разработки своей 
идеи.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурная графика — архитектурный эскиз — советская архитектура — макет — мастера 
архитектурной школы — макетирование — фото-видеофиксация — компьютерные технологии — мастерские — 
художественно-технические мастерские — институты — художественно-технические институты.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644826.

Кожевников, Александр Михайлович (Кафедра архитектуры сельских населенных мест, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия); ООО "Фирма ГИПРОКОН 
Л-Д"; Союз московских архитекторов)
    О технике архитектурного эскизирования в макете или модели / А. М. Кожевников // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 89-93. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92-93 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: лоскутки — конференции — экоустойчивая архитектура.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644726.

Лукьянов, Николай.
    Лоскутки. Путь к воплощению / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 90-94. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: стандарты — мастер-класс — архитекторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644725.

Лукьянов, Николай.
    Стандарты и синтез. По франкфуртскому счету / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 86-89. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: производственные зоны — мегаполис — стратегические резервы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644722.

Лукьянов, Николай.
    Стратегический резерв мегаполиса / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 74-79. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).
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Аннотация: Особое внимание уделено необходимости комплексного подхода к проектированию городской среды с 
учетом культурных особенностей, целостности городской среды и ландшафта. Обосновано применение методов 
мягкого моделирования к решению синергетического пути развития урбанизированных территорий на основе трех 
правил соответствия.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: проектирование городской среды — устойчивое развитие — системный анализ — моделирование — 
ландшафт — синергетический подход.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644835.

Мусихина, Елена Алексеевна (Кафедра архитектурного проектирования, Иркутский 
государственный технический университет)
    Сценарное прогнозирование устойчивого развития урбанизированных территорий / Е. А. 
Мусихина, Е. В. Хохрин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 4. – C. 97-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 (7 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

6)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: экологическое строительство — экологическое развитие России — "зеленые" технологии строительства.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Оболкин 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644718.

Смирнова, Наталья.
    Год экологии "озеленит" строительство? / Н. Смирнова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 64-68. — ISSN 1681-4533. – ("Зеленое" строительство).

7)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Интерьер.
Кл. слова: дизайн-студиии света — салоны света — светотехнические изделия.
УДК: 747; ББК: 85.128

Введено: Оболкин 17.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644694.

"Дотцауэр" : искусство освещать // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 44-45. — ISSN 1681-4533. 
– (Интерьер).

8)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитекторы — социум — архитектура.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644723.

Архитектура и социум : пути взаимодействия // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 80-84. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

9)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: выставки — икебана — дизайн.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644740.

Международная традиционная 94 выставка Искусства дизайна и икебана Согецу-Токио // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 100-102. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

10)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: дизайнерские школы — практические занятия — занятия в садах.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644741.

Осень в Японии // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 104-110. — ISSN 1681-4533. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).

11)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: эко-офисы — экологическое строительство — экология планеты.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Оболкин 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644719.

Эко-офис // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 70-73. — ISSN 1681-4533. – ("Зеленое" 
строительство).

12)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемы интеграции вузов и предприятий, приведен опыт построения 
взаимодействий с потенциальными участниками рынка образовательных услуг и рынка труда в Сибирской 
государственной геодезической академии. Такая интеграция позволяет не только подготовить востребованные 
рынком труда кадры, но и является импульсом развития научно-исследовательской деятельности, внедрения и 
коммерциализации результатов инновационной работы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: абитуриенты — конкурентоспособные специалисты — модернизация высшего образования — рынок труда 
— рынок образовательных услуг.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644498.

Дышлюк, С. С. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Современные тенденции подготовки конкурентоспособных специалистов для рынка 
труда / С. С. Дышлюк, И. В. Рязанцева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – 
C. 110-114. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 114 (7 назв.) – (Организация высшего 
образования).

1)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: результаты обучения — тестирование — интернет-тренажеры — объективная оценка — безопасность 
жизнедеятельности.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Пятовская 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644627.

Евстигнеева, Н. А. (Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет)
    Использование системы "Интернет-тренажеры в сфере образования для объективной 
оценки знаний по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" / Н. А. Евстигнеева // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 2. – C. 77. — ISSN 
1998-071X. – (Образование).

2)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: федеральные государственные образовательные стандарты — компетенция — модуль — компетентностная 
модель — профиль подготовки.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Пятовская 11.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644583.

Красногорская, Н. Н. (Уфимский государственный авиационный технический университет)
    Опыт подготовки специалистов и бакалавров в области безопасности жизнедеятельности 
в Уфимском государственном авиационном техническом университете / Н. Н. Красногорская 
// Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 2. – C. 71-76. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 76 (5 назв.) – (Образование).

3)

Аннотация: В связи с переходом к двухуровневой системе образования и самофинансированию высших учебных 
заведений в Российской Федерации, а также к коммерциализации высшего профессионального образования, очень 
важными становятся маркетинговые мероприятия в высших учебных заведениях. Рассматривается маркетинговое 
исследование внутренней среды Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: маркетинг — социологические опросы — статистические данные — математическая обработка — 
кластеризация по Вадру.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644503.

Лобанов, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Маркетинговые исследования внутренней среды высшего учебного заведения на 
примере МИИГАиК / А. А. Лобанов, Е. М. Петрова, О. Ю. Вэльдер // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 119-123. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 123 (2 назв.) – 
(Организация высшего образования).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы взаимного влияния научного и художественного постижения действительности. 
Показывая их взаимодействие, автор уделяет внимание качественной специфике научного поиска и художественного 
восприятия. Сделан вывод о том, что в науке есть многое от искусства, а в искусстве - многое от науки, и только 
взаимодействие искусства и науки в силах создать истинную культуру данной эпохи.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — искусство — взаимодействие — культура — философия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644501.

Юшкина, Н. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Две стороны единого процесса познания мира / Н. В. Юшкина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 114-119. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 119 (3 назв.) – 
(Организация высшего образования).

5)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 10.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644578.

"Калина" и "Пой, friend" выступят в Италии и Испании / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 8. – (Культура).

6)
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Аннотация: По итогам визита академик Евгений Велихов отметил, что Иркутск - культурный, научный, 
студенческий центр России. Результаты, которые получены в НИ ИрГТУ на основе современных технологий, 
впечатляют, проекты по разным направлениям вызывают интерес. В ИрГТУ активно развиваются исследования в 
области плазменной и лазерной физики, высокомолекулярной сверхповодимости.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644499.

Академик Евгений Велихов высоко оценил научные результаты ученых ИрГТУ / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 1-2. – (Визит).

7)

Аннотация: Мастер-классы по работе со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и оказанию первой 
доврачебной помощи провели курсанты студенческого добровольного спасательного отряда "ПолиСпас".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебня жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 10.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644575.

Акция "Молодежь Прибайкалья против лесных пожаров" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 7. – (Молодые спасатели).

8)

Аннотация: НИ ИрГТУ - первый вуз на Востоке РФ, в котором со следующего учебного года будут готовить 
специалистов по эксплуатации и обслуживанию объектов добычи нефти.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — трудоустройство молодых специалистов — политика ИрГТУ в области образования — 
образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644504.

В ИрГТУ будут готовить специалистов по эксплуатации и обслуживанию объектов добычи 
нефти / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 3. – 
(Новый профиль).

9)

Аннотация: Доцент кафедры менеджмента и логистики на транспорте ИрГТУ Алексей Левашев выступил с 
лекцией-презентацией в Венском техническом университете. В ходе встречи были достигнуты предварительные 
договоренности о возможном сотрудничестве между кафедрами иркутского и венского вузов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — профессорско-преподавательский состав — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 06.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644532.

Доцент ИрГТУ Алексей Левашев выступил с лекцией в Венском техническом университете 
/ Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 4. – 
(Международное сотрудничество).

10)

Аннотация: Демонстрационный показ учебно-материальной базы и практическое занятие провели члены 
студенческого добровольного спасательного отряда "ПолиСпас".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644547.

Курсанты "ПолиСпаса" доказали профпригодность в ходе городской проверки / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 7. – (Молодые 
спасатели).

11)
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Аннотация: Победители молодежной олимпиады получат по 30 тыс. рублей на дальнейшее развитие и внедрение 
своих перспективных разработок.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — олимпиады.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644545.

Молодежная олимпиада Кубок инноваций" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 5. – (Студенческие проекты).

12)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 10.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644576.

Народные коллективы выступили с отчетным концертом / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 8. – (Культура).

13)

Аннотация: Аспирант ИрГТУ Михаил Кузьмин, обучающийся по специальности "Металлургия черных, цветных и 
редких металлов" под руководством профессора Альберта Бегунова, прошел стажировку в Университете Гонконга. 
Он проводил эксперименты по изменению свойств оксида индия-олова в лаборатории плазменных исследований.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644520.

Свойства проводников в Университете Гонконга изучал аспирант Михаил Кузьмин / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 4. – 
(Международное сотрудничество).

14)

Аннотация: Генеральный директор ОАО "Верхнечонскнефтегаз" побывал в корпоративном 
учебно-исследовательском центре ТНК-ВР - ИрГТУ. Руководству компании продемонстрировали тренажеры по 
эксплуатации скважин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644502.

Сергей Федоров: На ключевых должностях в компании "Верхечонскнефтегаз" работают 
выпускники ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 
5. – C. 3. – (Визит).

15)

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

Введено: Романченко 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644546.

Студгородку НИ ИрГТУ - 55 лет! / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. 
– 2013. –  № 5. – C. 6. – (Студенческая жизнь).

16)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 10.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644579.

Студенты университета - чемпионы Иркутска по пауэрлифтингу / Пресс-служба НИ ИрГТУ 
// Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 5. – C. 8. – (Спорт).

17)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 10.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644580.

Фестиваль по фитнес-аэробике / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2013. –  № 5. – C. 8. – (Спорт).

18)

Политика. Политические науки

Аннотация: Предлагается алгоритм и программа расчета траекторных характеристик декаметровых радиоволн 
для регулярной сферически слоистой ионосферы. Алгоритм основан на применении известного закона преломления 
Снеллиуса. Приведены результаты расчета траекторных характеристик радиоволн, рассчитанных этим 
алгоритмом. Результаты сравниваются с известными точными решениями, на основе чего даны рекомендации по 
выбору длин прямолинейных участков траекторий. Предлагается алгоритм расчетов траекторных характеристик 
декаметровых радиоволн с учетом влияния рассеивающих радиоволны неоднородностей ионосферы. Обсуждаются 
результаты расчетов этих характеристик для однослойной и двухслойной рассеивающей ионосферы.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: модели ионосферы — закон преломления — углы излучения — углы приема — дальность траекторий — 
траекторные характеристики — программа расчетов характеристик — ионосфера — рассеяние радиоволн — закон 
Снеллиуса — Снеллиуса закон.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Романченко 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644890.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Применение закона Снеллиуса для расчета траекторий радиоволн в регулярной 
рассеивающей ионосфере / А. И. Агарышев, Н. М. Жанг // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 131-136. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 136 (6 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Рассматривается метод отбора кандидатов с использованием модели надежности, применяемый в 
системе поддержки принятия решений в процессе командообразования. Данный метод позволяет точно 
прогнозировать отношения между участниками при создании эффективной команды и рассчитывать сходство у 
кандидатов в зависимости от их предпочтений в работе.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: командообразование — модель надежности — система поддержки — принятие решений — скрытые 
навыки — отношение доверия — вычисление надежности.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644759.

Бейльханов, Дамир Кайржанович (Кафедра прикладной информатики в экономике, Астраханский 
государственный технический университет)
    Применение модели надежности в процессе командообразования / Д. К. Бейльханов, И. Ю. 
Квятковская, А. В. Петраев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 4. – C. 12-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (11 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Рассматриваются результат применения математического подхода к анализу звуковых фрагментов в 
формате MIDI как к абстрактному тексту с последующим моделированием процесса музыкального творчества, 
основанный на анализе статистических параметров и разработанный с использованием музыкально-компьютерных 
технологий, инструмент представления записи музыки (звуковых событий) в виде набора статистических 
параметров и модель, которая позволяет осуществлять синтез звукового фрагмента, удовлетворяющего заданным 
музыкальным параметрам и характеристикам.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: моделирование — распознавание — идентификация — трудноформализуемые предметные области — 
музыкально-компьютерные технологии — анализ звуковых фрагментов — формат MIDI — MIDI формат — звуковые 
события — синтез звукового фрагмента.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644761.

Горбунова, Ирина Борисовна (Кафедра информатизации образования, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, УМЛ 
"Музыкально-компьютерные технологии")
    Моделирование процесса музыкального творчества с использованием 
музыкально-компьютерных технологий / И. Б. Горбунова, Л. Ю. Романенко, С. В. Чибирев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 16-24. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Рассматриваются энергетические соотношения и устойчивость в генераторах СВЧ в виде усилителя с 
положительной обратной связью через высокодобротный резонатор стоячей или бегущей волны при различной 
величине входного и выходного коэффициентов связи резонатора. Показано, что наибольшим коэффициентом 
использования СВЧ мощности (КПД по СВЧ) обладает генератор с резонатором бегущей волны, имеющим слабую  
входную и сильную выходную связи.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: сверхвысокочастотное излучение — СВЧ — генераторы СВЧ — резонаторы стоячей волны — резонаторы 
бегущей волны — коэффициенты связи — устойчивость — коэффициент полезного действия — КПД.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Романченко 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644892.

Егоров, Виктор Николаевич (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Иркутский государственный технический университет; Восточно-Сибирский филиал 
Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП 
"ВНИИФТРИ"))
    Характеристики генераторов СВЧ с резонаторами стоячей и бегущей волны / В. Н. Егоров
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – 
C. 137-144. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144 (10 назв.) – (Электроника, измерительная 
техника, радиотехника и связь).

4)
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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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Аннотация: Рассматривается задача обучения адаптивной нейро-нечеткой сети с помощью метода обратного 
распространения ошибки. Предложены алгоритмы для решения этой задачи с использованием технологии 
параллельных и распределенных вычислений. Выполнена реализация программ обучения гибридной сети, проведено 
сравнение их эффективности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: адаптивные нейро-нечеткие сети — параллельные вычисления — распределенные вычисления — 
гибридные сети — алгоритмы.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644786.

Нгуен Данг Минь (Иркутский государственный технический университет)
    Технология распределенных и параллельных вычислений для повышения 
эффективности обучения адаптивной нейро-нечеткой сети / Нгуен Данг Минь // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 12-16. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

5)

Аннотация: Рассмотрены задачи управления дуговой сталеплавильной печью, получены новые алгоритмы 
адаптивного управления процессами расплавления шихты. Плавка стали - процесс, для которого характерно 
чередование производственных операций и этапов. Получены алгоритмы доведения температуры жидкого металла 
до заданного уровня. Приведены результаты имитационного моделирования алгоритмов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: алгоритмы — имитационное моделирование алгоритмов — адаптивное управление — идентификация — 
дуговая сталеплавильная печь — процессы расплавления шихты — плавка стали — автоматизированные системы 
управления — АСУ.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644781.

Соломина, Вера Константиновна (Кафедра информатики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Адаптивное управление с идентификацией в АСУ дуговой сталеплавильной печью / В. К. 
Соломина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – 
C. 35-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

6)

Аннотация: Недоопределенными называются системы, в которых размерность вектора наблюдений меньше 
размерности вектора состояния. Для повышения точности оценок вектора состояния таких систем можно 
использовать его прогнозы, вычисляемые на предыдущих тактах обработки измерительной информации. В работе 
исследуются процессы построения прогнозирующих моделей, когда исходных временных рядов (обучающая выборка) 
нет в распоряжении исследователя.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: недоопределенные системы — идентификация — прогнозирующие модели — процессы авторегрессии — 
критерии адекватности — временные ряды — оптимизация — обучающая выборка.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644780.

Исследование процессов построения моделей групповых эталонов / К. К. Паскал [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 29-34. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

7)
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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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