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Архитектура

Аннотация: Постройки в стиле конструктивизма и постконструктивизма г. Иркутска демонстрируют тот 
социокультурный и исторический генезис, который претерпел в российской провинции стиль конструктивизм – 
ведущий стиль архитектурного авангарда первой трети ХХ века. Часть подобных построек принадлежит 
авторству практически неизвестного, но творчески активного и плодотворно трудившегося иркутского 
инженера-архитектора К. В. Миталя, поляка по происхождению, прожившего в Иркутске всю свою жизнь. На 
примере его судьбы можно проследить историю принудительной трансформации принципов архитектурной 
деятельности, а также профессионального мышления в период первой трети XX века. Исследование алгоритмов 
творческого пути К. В. Миталя, особенности получения им – сыном польских ссыльных, образования в 
дореволюционный период, характер применения этих знаний в послереволюционный период, архитектурные события 
советского времени, изучаемые в контексте эпохи, дают важный материал для понимания механизмов 
функционирования профессии архитектора в крупных провинциальных советских городах.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: инженеры — архитекторы — биографии — формообразование — модерн — конструктивизм — 
постконструктивизм — неоклассика.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко 06.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644062.

Лисицин, Василий Геннадьевич (Иркутский государственный технический университет; Союз 
дизайнеров России)
    Иркутский инженер-архитектор К. В. Миталь (1877–1938) / В. Г. Лисицин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 243-249. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 249 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрены теоретические основы и способы группировки природных и антропогенных объектов для 
корректного моделирования полей яркости. Проанализированы основные факторы, влияющие на генерализацию 
объектов. Предложена методика составления групп природных и антропогенных объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: генерализация — факторы — моделирование — группы — ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 27.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644335.

Алексеева, О. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика формирования оптимальных групп природных и антропогенных объектов в 
имитационных моделях для тестирования систем ДЗЗ / О. М. Алексеева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 64-68. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 68 (4 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

1)
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Аннотация: Рассматривается метод комплексной оценки степени загрязненности, который позволяет однозначно 
скалярной величиной оценить загрязненность почв одновременно по широкому перечню ингредиентов и показателей 
качества почвы, а также классифицировать почвы по степени загрязненности, подготовить аналитическую 
информацию для представления государственным органам и заинтересованным организациям в удобной, доступной 
для понимания, научно-обоснованной форме.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: комплексная оценка — состояние земель — оценка степени загрязненности — скалярная величина — 
классификация почв.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 31.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644434.

Архангельская, Е. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Комплексная оценка состояния земель по интегральным показателям и индексам / Е. А. 
Архангельская // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 95-99. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (2 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

2)

Аннотация: На участке территории центрально-европейской части РФ выполнен анализ точности глобальной 
модели гравитационного поля Земли EGM 2008. В качестве независимой измерительной информации использовались 
астрономо-геодезические данные. Оценка строится на сравнении модельных уклонений отвесных линий с наземными 
данными. Показано, что погрешности уклонений отвеса модели EGM 2008 в равнинных районах не превосходят 
утроенной величины погрешностей наземных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: модели гравитационного поля — гравитационное поле Земли — уклонение отвеса — оценки точности — 
астрономо-геодезические данные.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 22.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644295.

Баранов, В. Н. (Государственный университет по землеустройству)
    Исследование точности модели EGM 2008 / В. Н. Баранов, В. В. Королевич // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 35-38. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 38 (5 
назв.) – (Геодезия).

3)

Аннотация: Приводится обзор основных задач в кадастре и мониторинге земель, для решения которых требуется 
применение информационных технологий. Описывается суть каждой поставленной задачи и приводятся возможные 
пути ее решения. Делаются выводы о методах применения информационных технологий в кадастре и мониторинге 
земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастр — мониторинг земель — информационные технологии — применение информационного подхода 
— геоинформационный мониторинг.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 31.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644422.

Бахарев, Н. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Применение информационных технологий в кадастре и мониторинге земель / Н. А. 
Бахарев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 87-89. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 89 (9 назв.) – (Геоинформационные технологии).

4)
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Аннотация: Обсуждается вопрос о реальности понятия фазовой скорости электромагнитных волн в 
диспергирующей атмосфере и ее использовании при геодезических линейных измерениях. Показывается, что в этом 
случае мы сталкиваемся с проблемой неадекватности математических представлений физической реальности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: фазовая скорость — групповая скорость — монохроматическое излучение — квазимонохроматическое 
излучение — модулированные волны.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 24.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644323.

Голубев, А. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Существует ли фазовая скорость? / А. Н. Голубев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. –
2013. –  № 2. – C. 53-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Геодезия).

5)

Аннотация: Численными методами была выполнена оценка влияния приливных эффектов для близкруговых орбит с 
наклонением от 0 до 120градус и высотами полета ИСЗ в диапазоне от 250 до 1300 км.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: твердые земные приливы — океанические приливы — полюсные приливы — ИСЗ — искусственные 
спутники Земли.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 21.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644291.

Гусев, И. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка влияния приливных эффектов на низкоорбитальные ИСЗ / И. В. Гусев // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 18-24. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
24 (6 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

6)

Аннотация: Проведен анализ определения координат станции по двум исходным пунктам с использованием 
пространственной обратной засечки при наблюдениях смещений, деформаций и осадок деталей автомобильных 
мостов. Показано, что по трем измеренным углам (горизонтальному и двум углам наклона) однозначно вычисляются 
три координаты точки. Предлагается в качестве избыточного измерения делать измерение расстояния до 
ближайшего исходного пункта.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: засечки — выгоднейшие условия наблюдений — метод численного дифференцирования — наблюдения 
смещений — частные производные функции.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644319.

Желтко, А. Ч. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Анализ пространственной обратной засечки по двум исходным пунктам / А. Ч. Желтко // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 43-48. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 48 (2 назв.) – (Геодезия).

7)

Аннотация: Дается обоснование требуемой точности и плотности цифровой модели рельефа, используемой для 
построения горизонталей при топографической съемке рельефа по данным лидарной аэрофотосъемки или методом 
стереотопографической съемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: рельефы — цифровые модели рельефа — горизонталь — топографические съемки — данные лидарной 
аэрофотосъемки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 24.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644325.

Кадничанский, С. А. (ФГУП ГосНИИАС)
    Обоснование требований к цифровой модели рельефа, используемой в современных 
технологиях аэрофототопографической съемки / С. А. Кадничанский // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 58-63. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

8)
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Аннотация: Дается обзор современных радарных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), получаемых с 
действующих и перспективных систем, а также данные с аппаратов, ранее выполнявших космическую радарную 
съемку (для которых доступен архив данных). Рассматриваются диапазоны радиоволновой области 
электромагнитного спектра, преимущества и недостатки съемки в каждом из диапазонов. Приводятся основные 
области применения спутниковых радарных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: радарные съемки — синтезированная апертура — радары с апертурой — радарные спутники — ДЗЗ — 
дистанционное зондирование Земли.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 27.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644336.

Кантемиров, Ю. И. (ООО "Компания Совзонд")
    Обзор современных радарных данных ДЗЗ / Ю. И. Кантемиров // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 69-72. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 72 (3 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

9)

Аннотация: Приводятся доказательства целесообразности введения поправок в значение горизонтального 
проложения за кривизну Земли.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: угол наклона — горизонтальное проложение — кривизна Земли — тригонометрическое нивелирование — 
полигонометрия.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644310.

Клюшин, Е. Б. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Особенности вычисления горизонтального проложения в полигонометрии / Е. Б. Клюшин, 
Динь Тхи Ле Ха // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 42-43. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 43 (1 назв.) – (Геодезия).

10)

Аннотация: Для вычисления составляющих уклонения отвеса по дискретным значениям аномалии силы тяжести 
эффективен метод дискретных линейных преобразований, для реализации которого можно использовать алгоритмы 
преобразования Фурье, оконного преобразования Фурье или вейвлет-преобразования. Представлены результаты 
вычисления составляющих уклонения отвеса, выполненные на основе классического преобразования Фурье (ПФ), 
оконного преобразования Фурье (ОПФ), вейвлет-преобразования (ВП).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: преобразование Фурье — Фурье преобразование — ПФ — оконное преобразование Фурье — ОПФ — 
вейвлет-преобразование — ВП — принцип неопределенности Гейзенберга — Гейзенберга принцип неопределенности.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 22.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644294.

Мазурова, Е. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О принципе неопределенности Гейзенберга в методах вычисления составляющих 
уклонения отвеса / Е. М. Мазурова, А. Ю. Лапшин, Е. В. Меньшова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 31-35. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 34-35 (9 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

11)
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Аннотация: Раскрываются особенности современных систем управления транспортом TMS и STMS. Показано, что 
организация таких систем эффективна только на основе ГИС или с применением ГИС. Раскрываются особенности 
реализации задач с помощью ГИС и геоинформационных технологий. Показано значение использования 
пространственных отношений при современном управлении транспортом.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космическая навигация и связь.
Кл. слова: геоинформатика — геоинформационные системы — ГИС — геоинформационные технологии — 
логистика.
УДК: 527:629.78; ББК: 39.67

Введено: Оболкин 30.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644420.

Маркелов, В. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    ГИС как системы управления транспортом / В. М. Маркелов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 85-87. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (8 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

12)

Аннотация: Рассматривается значение оценки динамики зеленых насаждений Москвы по аэрокосмическим снимкам 
для возобновления системы "зеленого мониторинга", ликвидированного в 2006 г.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэрокосмический мониторинг — зеленые насаждения — дешифрирование изменений насаждений — 
космические снимки — объекты озеленения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 30.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644394.

Миртова, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка динамики зеленых насаждений Москвы по космическим снимкам / И. А. 
Миртова, В. Н. Телятников // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 75-80. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

13)

Аннотация: Получены точные формулы вычисления разности геодезических криволинейных координат по разностям 
прямоугольных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезические прямоугольные координаты — геодезические криволинейные координаты — 
дифференциальные формулы — спутниковые измерения — наземные измерения.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 22.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644298.

Огородова, Л. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Определение разностей геодезических криволинейных координат по разностям 
геодезических прямоугольных координат / Л. В. Огородова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 38-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (3 назв.) – 
(Геодезия).

14)

Аннотация: Рассмотрена теория и технология получения на основе спутниковых данных качественных и 
количественных характеристик влияния засухи на растительность. Дана оценка текущего состояния агросистем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические исследования Земли — засухи — повреждение посевов — метод композитных меток — 
индекс листовой поверхности.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 30.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644417.

Савин, И. Ю. (Институт космических исследований РАН)
    Разработка метода оценки и прогноза повреждения сельскохозяйственных посевов по 
космическим снимкам / И. Ю. Савин, А. Т. Зверев, Е. В. Фисенко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 81-84. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 84 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

15)
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Аннотация: Выполненные в последние годы исследования выявили значительные возможности геодезического 
метода в решении проблемы прогноза землетрясений. Было установлено, что геодезический мониторинг позволяет 
методом решения прямых задач осуществлять точный прогноз места готовящегося очага землетрясения, точный 
прогноз максимальной силы, которую может породить этот очаг, а также быть одним из определяющих в 
комплексных исследованиях, нацеленных на прогноз времени землетрясения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: прогнозы землетрясений — сейсмогенные разломы — деформации упругого изгиба — афтершоки — 
геодезический мониторинг.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 21.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644293.

Савиных, В. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии; РАН)
    Использование космических методов для прогноза землетрясений / В. П. Савиных, А. К. 
Певнев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 24-30. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 30 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

16)

Аннотация: Предлагается подход, позволяющий оценить временную навигационную устойчивость радиотепловых 
полей применительно к конкретным методикам синтеза эталонных изображений. При этом учитывается, что при 
синтезе эталонов должны анализироваться площадные объекты, для которых возможно рассматривать 
статистические связи между характеристиками отдельных элементов изображения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: земные покровы — микроволновое излучение покровов — эталонные изображения — радиотепловые поля 
— оценка навигационной устойчивости.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 29.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644365.

Троицкий, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка временной навигационной устойчивости радиотепловых полей земной 
поверхности в задачах корреляционно-экстремальной навигации / В. И. Троицкий // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 72-75. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
75 (5 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

17)

Аннотация: Построена резонансная теория применительно к астероидам, тесно сближающихся с Землей и 
имеющих соизмеримость со средним движением Земли. В данном исследовании используют классическую задачу трех 
тел (Солнце - Земля - астероид). Полагают, что астероиды имеют наклонение к орбите Земли (к эклиптике) не более 
5градус и эксцентриситеты, не превышающие 0,3.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: астероиды — острые резонансы — промежуточные орбиты — элементы орбиты — резонансные 
возмущения — Солнце — Земля — эклиптика.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Оболкин 20.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644281.

Яшкин, С. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Аналитические и численные исследования острого резонанса астероидов, тесно 
сближающихся с Землей / С. Н. Яшкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. 
– C. 9-18. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 18 (2 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

18)
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Аннотация: Обсуждается вопрос о перспективах развития космической деятельности. Сравниваются 
возможности пилотируемой и беспилотной космонавтики. Дальнейшее развитие пилотируемой космонавтики 
связывается в первую очередь с созданием в перспективе Лунной базы и осуществлением индустриализации Луны. 
Другими важными направлениями космической деятельности являются: проведение астроинженерных акций с целью 
изменения природных условий на Марсе и (или) Венере и противодействие астероидно-кометной опасности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: пилотируемая космонавтика — Лунные базы — индустриализация Луны — астроинженерные акции — 
астероидно-кометная опасность — Луна — Венера.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 20.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644278.

О космическом будущем цивилизации / В. П. Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 3-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 (15 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

19)

Аннотация: Основной задачей высокоточной координатной системы (ВКС) является координатно-временное 
обеспечение всего спектра работ, связанных с контролем пространственных характеристик объектов 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, включая инженерные изыскания, проектирование, 
строительство и эксплуатацию высокоскоростных магистралей.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: высокоточная координатная система — ВКС — объекты железнодорожной инфраструктуры — 
инженерные изыскания — проектирование высокоскоростных магистралей.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644321.

Разработка высокоточной координатной системы высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва - Санкт-Петербург - Бусловская / С. В. Духин [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 49-52. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 52 (7 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

20)

Биологические науки

Аннотация: Изучено влияние фунгицидного препарата амиодарона на жизнеспособность клеток дрожжей и 
растений. Установлено, что культура клеток растений более устойчива к обработке агентом, нежели дрожжи. 
Несмотря на то что амиодарон вызывает гибель, в тех же условиях он увеличивает содержание Hsp104p и Hsp101p 
в клетках  дрожжей и растений соответственно. Однако изучение влияния различных тепловых обработок показало, 
что повышение содержания Hsp104p наблюдается лишь в тех случаях, когда не происходит гибель клеток. Вероятно, 
АМД нарушает механизм, регулирующий зависимость между экспрессией HSP и активацией гибели клеток.
Рубрики: 1. Биология. 2. Молекулярная биология.
Кл. слова: Saccharomyces cerevisiae — культура клеток Arabidopsis thaliana — Arabidopsis thaliana — амиодарон — 
Hsp104p — Hsp101p — жизнеспособность клеток дрожжей — жизнеспособность клеток растений.
УДК: 577.2; ББК: 28.070

Введено: Романченко 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643921.

Влияние амиодарона и теплового стресса на содержание Hsp104p и Hsp101p и 
жизнеспособность клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae и культуры клеток Arabidopsis 
thaliana / Д. В. Пятрикас [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 158-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (10 назв.) – 
(Химия и металлургия).

1)

3 июня 2013 г. стр. 7 из 12



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 мая 2013 г. – 31 мая 2013 г.

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: дорожные битумы — асфальтобетоны — минеральные порошки — инновационные технологии — 
эффективность.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Пятовская 23.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644320.

Асматулаев, Б. А. (КазНИиПИ "Дортранс")
    Новая концепция в технологии "евробитум-евроасфальт" и перспективы безотходного 
использования асфальтовых материалов / Б. А. Асматулаев // Нефть и газ. – 2013. –  № 2. – 
C. 107-113. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 113 (13 назв.) – (Нефтяные битумы).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: битумы — асфальтобетонные покрытия — фазовый угол     — реометры — физико-механические свойства.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Пятовская 22.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644297.

Телтаев, Б. Б. (Национальная инженерная академия РК; АО "Казахстанский дорожный 
научно-исследовательский институт")
    Исследования температурной устойчивости нефтяных дорожных битумов / Б. Б. Телтаев // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 2. – C. 93-105. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 105 (6 назв.) – 
(Нефтяные битумы).

2)

Математика

Аннотация: Проведен статистической анализ рядов урожайности сельскохозяйственных культур с учетом их 
однородности. Показано, что последовательности могут иметь различные степени внутрирядной связи, обладать 
трендами, зависеть от различных факторов и подчиняться законам распределения вероятностей. На основе 
выявленных особенностей временных рядов биопродуктивности построены модели оптимизации размещения посевов 
сельскохозяйственных культур с учетом факторных зависимостей. Для их решения предложен алгоритм с 
использованием метода Монте-Карло. Частная задача стохастического программирования реализована для 
Иркутского района.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая статистика.
Кл. слова: временной ряд — неопределенность — фактор — оптимизация — метод Монте-Карло — Монте-Карло 
метод — аграрное производство — урожайность сельскохозяйственных культур — временные ряды 
биопродуктивности.
УДК: 519.22; ББК: 22.172

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643689.

Астафьева, Марина Николаевна (Кафедра информатики и математического моделирования, 
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Оценка изменчивости многолетних временных рядов биопродуктивности культур в 
задачах оптимизации размещения посевов / М. Н. Астафьева, Я. М. Иваньо // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 16-20. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).
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Аннотация: Проведен анализ и предложена типологическая структура ошибок, совершаемых студентами при 
изучении таких важных разделов теории вероятностей, как законы распределения случайных величин, закон больших 
чисел и предельные теоремы. Даны методические рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Статья 
адресована преподавателям математики и специалистам, которым приходится иметь дело с 
вероятностно-статистическими методами.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: случайные величины — законы распределения — закон больших чисел — предельные теоремы теорий — 
теоремы теории вероятностей — изучение теории вероятностей — студенты.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643871.

Гефан, Григорий Давыдович (Кафедра математики, Иркутский государственный университет 
путей сообщения)
    Типология ошибок и заблуждений, связанных с задачами курса теории вероятностей Ч. 2 
Законы распределения случайных величин. / Г. Д. Гефан, О. В. Кузьмин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 131-136. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 136 (10 назв.) – (Физико-математические науки).

2)

Аннотация: Представлены методика и результаты исследования погрешности восстановления аддитивных 
составляющих временного ряда методом сингулярного спектрального анализа. Даны рекомендации по практическому 
применению сингулярного спектрального анализа в имитационном моделировании на этапе эксплуатации 
имитационных моделей. Для построения аналитической модели шумовой составляющей предложена методика  
построения функции плотности распределения семейства Пирсона. Представлена технология применения 
сингулярного спектрального анализа и программного средства для определения типа шумовой составляющей 
временного ряда.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: сингулярный спектральный анализ — имитационная модель — комплексная информационная система — 
временной ряд — аналитические модели.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643741.

Якимов, Евгений Анатольевич (Кафедра автоматизированных систем управления, 
Белорусско-Российский университет)
    Построение модели числовых данных методом сингулярного спектрального анализа в 
имитационном моделировании / Е. А. Якимов, Е. М. Борчик, А. И. Якимов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 45-51. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 51 (9 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)

Аннотация: Описывается разработанный авторами язык LMPL как эффективное средство синтеза прикладных 
программных моделей и метамоделей, строящихся на основе принципов математического программирования (МП). 
Он отличается наглядной формой декларативного представления МП-моделей, упрощенным синтаксисом, 
предусматривает автоматическое построение и преобразование моделей, а также формирование результирующих 
диаграмм с возможностью подключения внешних программных пакетов. Реализация LMPL является портабельной и 
кроссплатформенной.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: моделирование — метамоделирование — математическое программирование — автоматическое 
построение моделей —  автоматическое преобразование моделей — языки программирования — LMPL.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Павлов 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643675.

Язык LMPL как средство синтеза прикладных программных моделей и метамоделей на 
основе принципов математического программирования / Н. В. Абасов [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 12-16. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

4)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматривается проблема формирования панорамы города в современных условиях повышения 
этажности застройки. Анализируется влияние таких природных факторов, как рельеф и река, на систему высотных 
доминант исторической части города. Предлагается использование генерализованной структурной схемы иерархии 
пространств ландшафта как одного из инструментов в управлении развитием облика города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: панорамы города — вертикальные акценты — облик города — культурные ландшафты — этажность 
застройки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643747.

Ри, Алексей Уныевич (Кафедра рисунка, живописи и скульптуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние градоформирующих свойств рельефа на систему высотных доминант 
исторической части г. Иркутска / А. У. Ри // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 66-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (4 
назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Предлагается методика оптимизации совместной работы канализационных насосных станций (КНС) 
при их работе на общий напорный коллектор. Сущность методики заключается в определении пьезометрических 
напоров у каждой насосной станции в каждый час перекачки сточной жидкости. При известных или прогнозных 
графиках  поступления стоков на КНС предлагается методика оптимизации многоступенчатой схемы перекачки 
сточной жидкости. При этом оптимизируются количество ступеней и время их действия исходя из заданного 
объема приемных резервуаров КНС, существующего парка насосного оборудования и требуемых напоров.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: канализационные насосные станции — КНС — работа насосных станций — общий напорный трубопровод 
— напорные трубопроводы — циклические гидравлические сети — моделирование гидравлическими сетями — 
насосы — ступени работы насосов — оптимизация ступеней работы — метод кластерного анализа.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643838.

Чупин, Виктор Романович (Институт архитектуры и строительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Оптимизация совместной работы канализационных насосных станций на общий 
напорный коллектор / В. Р. Чупин, Е. С. Мелехов, Р. В. Чупин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 114-118. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 118 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассматривается использование нейросетевой технологии для исследования волногасящего эффекта 
сплошной фундаментной плиты в замкнутой системе "здание – фундамент – грунт" при вибрационном воздействии 
на грунт. Для этого исследуется решение прямой и обратной задач прогнозирования на базе разработанного 
практического метода пошагового нейропрогнозирования, ранее успешно опробованного на модельных задачах 
математики, теории упругости и пластичности, а также статических задачах строительной механики и 
строительных конструкций.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: шаговое нейропрогнозирование — практический метод нейропрогнозирования — волногасящий эффект — 
вибрационные воздействия — прямые задачи — обратные задачи.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Павлов 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643737.

Максимова, Ольга Михайловна (Кафедра строительных конструкций и управляемых систем, 
Сибирский федеральный университет)
    Нейросетевое прогнозирование в задачах динамики строительных конструкций / О. М. 
Максимова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. 
– C. 60-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Точная механика

Аннотация: Рассматриваются способы организации параллельных вычислений. Данная работа преследует цель 
нахождения оптимальной архитектуры для исполнения эмулятора событийного процессора 
функционально-потокового языка "Пифагор". Определены требования, предъявляемые к архитектуре исполнения 
эмулятора. Проведен анализ  существующих архитектур параллельных вычислительных систем. Сделан вывод о том, 
что кластерная архитектура наиболее полно отвечает требованиям соответствия структуре вычислительной 
машины функционально-параллельного языка.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: параллельные вычисления — функциональные языки программирования — языки программирования — 
компилятивный подход — функционально-потоковые программы — среда исполнения программ — параллельные 
вычислительные системы — архитектуры вычислительных систем.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643687.

Андреев, Антон Сергеевич (Кафедра вычислительной техники, Сибирский федеральный 
университет)
    Выбор архитектуры параллельной вычислительной системы для эмулятора среды 
исполнения языка "Пифагор" / А. С. Андреев, А. В. Леонова, Н. В. Леонова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 12-15. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).
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Аннотация: Описаны результаты анализа деятельности Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН. 
Выявлены недостатки имеющегося информационного обеспечения. Представлена концепция информационной 
инфраструктуры Геофизической службы, отвечающая основным требованиям. Создание единого информационного 
пространства – централизованного хранилища данных обеспечит эффективное выполнение основных функций 
организации и согласование полученных результатов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: информационная инфраструктура — единое информационное пространство — информационные процессы 
— хранилища данных — информационное обеспечение.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643713.

Бахвалов, Сергей Владимирович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Концепция информационной инфраструктуры геофизической службы / С. В. Бахвалов, М. 
А. Хритова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. 
– C. 21-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

2)

Аннотация: Описывается концепция информационной системы диагностической информации на основе модели 
накопления повреждений. Показано, что применение такой модели позволяет повысить эффективность 
использования диагностической информации, а также безопасность и эффективность эксплуатации 
технологического оборудования.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: информационные системы — модель накопления повреждений — диагностика нефтехимического 
оборудования — безопасность технологических процессов — использование диагностической информации.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643714.

Кузнецов, Борис Федорович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный 
технический университет)
    Информационная система мониторинга состояния технологического оборудования на 
основе модели накопления повреждений / Б. Ф. Кузнецов, Д. В. Кривых // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 26-29. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 29 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Всего: 34 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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