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Военная наука. Военное дело

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: аварии — анализ чрезвычайных ситуаций — катастрофы — пострадавшие — рискометрические 
показатели.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Хальзова 25.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657345.

Евдокимов, В. И.
    Анализ чрезвычайных ситуаций в России в 2000-2014 годах / В. И. Евдокимов, Г. Д. 
Кислова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 48-56. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 55-56 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Чрезвычайные 
ситуации).

1)

Географические науки

Аннотация: Рассматривается экологическое своеобразие территории Приольхонья и Ольхона, а также процесс 
создания и структура ее геоинформационной системы. Особое внимание уделено практической схеме использования 
ГИС-технологий в исследовании пространственного распределения муравьев. Результаты, полученные с помощью 
ГИС-технологий, совпадают с данными традиционных экологических исследований. При этом информационные 
технологии дают возможность оперативно создавать цифровые тематические карты на основе поступающих 
данных и отражать изменение текущего состояния территориального распределения муравьиных гнезд, что 
повышает достоверность и углубляет результаты пространственного экологического анализа.
Рубрики: 1. География. 2. Ландшафтоведение.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — ландшафты — муравьи — муравьиные гнезда — 
пространственное распределение муравьев — цифровые тематические карты.
УДК: 911.5; ББК: 26.821

Введено: Попова 16.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657186.

Применение ГИС "Ландшафты Приольхонья и Ольхона" в исследовании 
пространственного распределения муравьев : (Insecta, Hymenoptera, Formicidae) / И. А. 
Антонов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 5. – С. 48-52. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 52 (12 назв.) – (Науки о Земле).

1)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Дано описание и конкретизирована методика построения и членения структуры архитектурного 
пространства исходя из протекающих социальных процессов и потребностей населения с точки зрения 
параметрического/дигитального метода. Изучена пространственная решетка общественного центра 
Академгородка г. Иркутска на основе структуры модулей ячеек, где ячейка – это отдельный элемент общей 
структуры исследуемого пространства. Также прослежены этапы развития пространственных ячеек фрагмента 
территории Октябрьского района г. Иркутска с 2002 по 2014 гг. Методика предлагает рассмотреть пространство 
с точки зрения членений территории на ячейки-модули с разными конфигурациями и параметрами, где каждая 
ячейка представляет совокупность социальных процессов и общественных факторов населения, из чего в конечном 
итоге и формируется жилая среда.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурное пространство — взаимосвязь социальных процессов — геометрия пространственных ячеек 
— жилая среда — пространственные решетки.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Попова 17.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657213.

Ануфриев, Алексей Александрович.
    Социальные факторы как метод организации структуры архитектурного пространства / 
А. А. Ануфриев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 5. – С. 72-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (10 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Аннотация: В центре внимания сопоставительные исследования городов Сибири и европейской части страны. 
Благодаря использованию передовой на тот период времени (1980-е гг.) методики анкетного обследования 
раскрываются механизмы взаимодействия районов города. Рассматриваются принципы составления анкет и 
формулирования вопросов. Указывается на необходимость специального градостроительного регулирования городов, 
имеющих расчлененную структуру.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительное регулирование городов — закономерности взаимодействия районов — инструменты 
изучения городов — особенности функционирования городов — расчлененная структура городов — социологические 
опросы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657240.

Клевакин, Александр Николаевич.
    Методика разработки анкет и результаты социально-градостроительного исследования / 
А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 5. – С. 90-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)
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Культура. Наука. Просвещение

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: активные методы обучения — безопасность технологических процессов — лайфрестлинг — оказание 
первой помощи — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 25.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657349.

Тимофеева, С. С.
    Тренинговые технологии в обучении студентов направления "Техносферная 
безопасность" / С. С. Тимофеева // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2015. –  № 3. – С. 63-67. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 67 (7 назв.) – (Образование).

1)

Политика. Политические науки

Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиолокация.
Кл. слова: аэродинамические схемы — беспилотные летательные аппараты — летающее крыло — радиолокационная 
заметность — эффективная площадь рассеяния.
УДК: 621.396.96; ББК: 32.95

Введено: Попова 16.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657204.

Сироткин, О. С.
    Численное моделирование характеристик радиолокационной заметности и аэродинамики 
ЛА, спроектированных по схеме "летающее крыло" / О. С. Сироткин, В. В. Вождаев, Л. Л. 
Теперин // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 6-14. — 
ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.) – (Самолетостроение).

1)

Всего: 6 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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