
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

Кипервассера М. В. за 2016 -2021 гг. 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, 

научных трудов и патентов на 

изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

(с указанием в скобках вида публикации) 

Форма учебных 

изданий и 

научных трудов 

(печатная, 

рукописная, 

аудиовизуальная, 

электронная) 

Выходные данные 

(место и время публикации (издательство, 

номер или серия периодического издания, 

год); дается характеристика сборников 

(межвузовский, внутривузовский), место и 

год их издания; указывается тематика, 

категория, место и год проведения научных 

конференций, съездов, симпозиумов, 

семинаров, форумов, конгрессов; для 

электронных изданий указывается номер 

государственной регистрации 

уполномоченной государственной 

организации) 

Объѐм, с. 

(количество 

страниц 

публикаций 

дробью: в 

числителе – 

общий объем, в 

знаменателе – 

объем, 

принадлежащий 

соискателю) 

Соавторы 

(фамилии и 

инициалы 

соавторов в 

порядке их 

участия в 

работе) 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1. Определение удельного объемного и 

удельного поверхностного сопро-

тивлений диэлектриков  (М.у. для вы- 

полнения лабораторных работ). 

электрон- 

ная 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк: Из- 

дательский центр СибГИУ, 2017. 

 В. П. Симаков 

2. Электрические машины [Электронный 

ресурс]: (М.у. для выполнения 

лабораторных работ). 

электрон- 

ная 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : Из- 

дательский центр СибГИУ, 2018. 

 В. П. Симаков 

3. Безопасность в электроэнергетике 

[Электронный ресурс]: (М.у. к выпол- 

нению самостоятельной работы) 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр 

СибГИУ, 2018. 

 Р. Э. Живаго 

В. С. Князев. 

4. Государственная итоговая  аттестация   

аспирантов   [Электронный ресурс]: 

(М.у. [предназначены  для 

обучающихся направления подготовки  

13.06.01.  Электро-и теплотехника] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр 

СибГИУ, 2018. 

 

В. Ю. 

Островлянчик, 

В.А. Кубарев, 

И.Ю. Поползин 



1 2 3 4 5 6 

5. Государственная итоговая  аттестация 

по направлениям подготовки  13.03.02 

Электроэнергетика и электроника и 

11.03.04 Электроника и наноэлектр-

оника  [Электронный  ресурс]:  

методические рекомендации 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр 

СибГИУ, 2018. 

 

В. А. Кубарев 

А. И. Рыбаков 

Е. С. Кузнецова 

Т. В. Богданов- 

ская 

И. Ю. Поползин 

6. Научные исследования [Элек- 

тронный ресурс]: М.у. по научно-

исследовательской деятельности 

аспирантов и подготовке НКР 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

[предназначены  для  обучающихся  

направления подготовки 13.06.01. 

Электро-и теплотехника] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк : 

Изд. центр  СибГИУ, 2018. 

 В. Ю. 

Островлянчик, 

В. А.Кубарев, 

И.Ю. 

Поползин. 

7. Основы электротехники [Элек- 

тронный ресурс]: методические 

указания  к  выполнению  само- 

стоятельной  работы  [предназна-

чены  для обучающихся  по всем 

направлениям подготовки 

и всех форм обучения] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр  СибГИУ, 2018. 

 Р. Э. Живаго 

8. Потребители электрической  и 

тепловой энергии промышленных 

предприятий  [Электронный ресурс]: 

[М.у  к выполнению самост.  работы] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2018. 

 

Р. Э. Живаго 

В. С. Князев 

 В. П. Симаков 

9. Электрические машины [Электрон-

ный ресурс]: [М.у  к выполнению 

самостоятельной   работы для  

обучающихся  по  направлениям  

подготовки  13.03.02 , 21.05.04 ] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2018. 

 

Р. Э. Живаго 

В. С. Князев 

В. П. Симаков 



1 2 3 4 5 6 

10. Электротехника и электроника 

[Электронный ресурс]: [  методичес-

кие указания к выполнению заданий 

на практических занятиях ] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2018. 

 

Р. Э. Живаго 

11. Электротехника и электроника 

[Электронный ресурс]:  

[методические указания к 

выполнению самостоятельной  

работы ] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2018. 

 Р. Э. Живаго 

12. Линейные цепи постоянного 

тока.  Электротехника  и  элек- 

троника [Электронный ресурс]: 

[методические  указания  к  вы- 

полнению  практических  заданий] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. 

 В. П.Симаков 

13. Измерение  активных  потерь  в 

стали  [Электронный  ресурс]  : 

М. у.  к лабораторной работе 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. 

 В. С. Князев, 

В. П. Симаков. 

14. Установившиеся  процессы   в 

линейных электрических цепях 

[Электронный ресурс]: методи- 

ческие указания к выполнению 

самостоятельной работы 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. 

 В. С. Князев 

15. Электротехника. Общая  часть. 

[Электронный ресурс]: методи- 

ческие указания к выполнению 

лабораторных  работ  [для  обу- 

чающихся  по  направлениям  подго- 
товки:  13.03.02,  11.03.04,  15.03.04, 

09.03.01, 09.03.02, 09.03.03; по спе- 
циальностям 21.05.04, 08.05.01] 

 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. 

 В. С. Князев, 

В. П. Симаков 



1 2 3 4 5 6 

16. Измерение активных потерь в 

стали [Электронный ресурс]: 

метод. указания к практическим 

занятиям [для обучающихся 

по направлению 13.03.02, 15.03.04] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 В. С. Князев, 

В. П. Симаков 

17. Определение удельного объемного  и  

удельного  поверхностного   сопро-

тивлений   диэлектриков [Электрон-

ный ресурс] : [метод. указания к прак-

тическим занятиям] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 В. П. Симаков 

18. Однофазные цепи переменного 

тока  [Электронный  ресурс]: 

 [м. у.к  практ. занятиям для обучаю-

щихся по направлениям подготовки 

21.05.04, 15.03.02, 23.03.01, 23.03.03] 

электрон- 

ная 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Р. Э. Живаго, 

В. П. Симаков 

19. Электротехника. Специальная часть 

[Электронный  ресурс]: М. у к вы-

полнению лабораторных  работ  [для  

обучающихся  по  направлениям : 

13.03.02,  11.03.04] 

электрон- 

ная 
Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

В. С. Князев, 

В. П. Симаков 

20. Элементы схем замещения 

приѐмников электрической энергии 

[Электронный  ресурс]: [М. у. к вы-

полнению лабораторных  работ  для  

обучающихся  по  направлениям  

подготовки:  21.05.04,  21.05.02, 

23.03.01, 15.03.02, 15.03.03] 

электрон- 

ная 
Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

Р. Э. Живаго, 

В. П. Симаков 

21. Расчѐт трѐхфазных электрических 

цепей синусоидального тока 

[Электронный ресурс]: [м. у. к вы-

полнению самост. работы для 

обучающихся по  напр. 13.03.02] 

электрон- 

ная 
Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2019. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

 

В. С. Князев 

 



1 2 3 4 5 6 

22. Специальные режимы в линейных 

электрических цепях[М. у. к вы-

полнению лабораторных  работ]  

электрон- 

ная 
Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2020. URL: 

http://library.sibsiu.ru.  

В. С. Князев 

23. Расчет параметров электрического 

двигателя постоянного тока: [м. у. к 

курсовому проекту по дисциплинам 

«Электрические машины» и 

«Проектирование электрических 

машин»] 

электрон- 

ная 
Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2020. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

Поползин И.Ю. 

24. Электрические машины [Электрон-

ный ресурс]: [м. у. к выполнению 

лабораторных работ для обучаю-

щихся по  напр. 13.03.02] 

электрон- 

ная 
Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2020. URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 В. П. Симаков 

Научные труды 

25. 

Метод обнаружения неисправностей  

ленточных  транспортѐров горной 

промышленности 

печатная Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов: 

сб. науч. статей/Сиб.гос. индустр. ун-т. – 

Новокузнецк, 2016, – С. 340-343  

4/2 Савельев А.Н. 

Аниканов Д.С. 

26. 

Выбор характеристик защитной 

аппаратуры электроприемников 

открытых горных работ 

печатная Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : 

сб. науч. статей / Сиб.гос. индустр. ун-т. 

– Новокузнецк, 2016, – С. 343-346 

4/2 Топильская 

Е.Н. 

Топильский 

Н.М 

27. 

Исследование воздействия расцен-

тровки валов турбокомпрессорной 

установки на ток статора приводного 

электродвигателя 

печатная Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : 

сб. науч. статей / Сиб.гос. индустр. ун-т. 

– Новокузнецк, 2016, – С. 346 -349 

4/2 Герасимук А.В. 

28. 

Исследование  воздействия 

помпажа  турбокомпрессора  на 

энергетические характеристики 

приводного двигателя 

 

печатная Вестник Кузбасского  государственного 

технического университета. - 2016. - №2. 

- C. 84-90. 6/3 

Пугачев Е.В. 

Герасимук 

А.В. 



1 2 3 4 5 6 

29. Исследование нагрева мощного вы-

соковольтного  синхронного электро-

двигателя при внезапном отключении  

системы  охлаждения   

печатная Вестник Сибирского государственного 

индустриального университета. 2016. № 

2 (16). С. 32-34. 

3/1 Герасимук 

А.В. 

Топильская 

Е.Н. 

30. 

 Разработка   системы защиты  

гидроагрегатов, работающих на  

автономную   нагрузку, от  

механических    поломок 

печатная 

Вестник Чувашского университета. 

2016. № 3. С. 68-75. 

8/4 Гуламов Ш.Р. 

31. Research into the impact of shafts 

misalignment of  turbocompressor 

installation on power characteristics of a 

drive engine 

Electronic 

resource 

OP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. — 2016. — Vol. 

45: International Scientific and 

Research Conference on Knowledge-based 

Technologies in Development and 

Utilization of Mineral Resources 7–10 June 

2016, Novokuznetsk, Russian Federation. 

— [012011, p. 7]. — Title screen.  

  

Герасимук 

А.В. 

32. Моделирование аварийных ре- 

жимов  в  приводе  турбокомпрессора 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия естественных наук. 

2016. № 1-1 (192). С. 228-233. 

5/2  Пугачев Е.В., 

 Гуламов Ш.Р., 

 Герасимук А.В. 

33. Исследование влияния попадания 

постороннего  предмета  в рабочее 

колесо насоса на энергетические  

характеристики приводного 

двигателя. 

печатная Вестник Чувашского университета. – 

2017. – № 1. - С. 177-184. – Библиогр.: с. 

184 (7 назв.). 

8/3 И.Ю.Семыкина, 

А.В.Герасимук, 

Ш. Р. Гуламов 

 

34. 

Исследование  переходного 

процесса  в  цепи  тока  при  дефекте  

мультипликатора  турбокомпрессора 

и разработка структурной  схемы   

системы обнаружения дефекта 

мультипликатора 

печатная Вестник Чувашского университета. – 

2017. – № 3. - С. 138 -144. – Библиогр.: с. 

144 (9 назв.). 

7/3 И. Ю. 

Семыкина, 

А. В. 

Герасимук 



1 2 3 4 5 6 

35. Система защиты насоса от кавита-

ции на основе сигнатурного  анализа  

тока  статора  приводного 

электродвигателя 

печатная Системы  автоматизации  в  

образовании,  науке  и производстве: 

Труды ХI  Всерос. науч.-практ. конф. 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т; –Новокузнецк: 

Изд. центр СибГИУ, 2017.– С. 223-227. 

5/2 А.В.Герасимук, 

В.П. Симаков 

36. Влияние электрического заряда 

 металла на скорость газовой 

коррозии титана ВТ1-0 и сплава 

ВТ6 в тетрахлориде углерода 

печатная Физика и  химия  обработки 

материалов. 2018. .1. С 75 – 82. 

8/1 ГорюшкинВ.Ф., 

Бендре  Ю.В., 

Зенцова С.В., 

 Зайцев Н.С. 

37. Сигнатурная токовая  защита 

турбокомпрессоров железорудных 

шахт от помпажа 

печатная Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов. 

сб. науч. статей / Сиб.гос. индустр. ун-т. 

– Новокузнецк, 2018. – 4. – С.    357 -361 

5/2 Герасимук 

А.В. 

Гуламов Ш.Р. 

38. Защита мостовых кранов угле- 

обогатительных фабрик 

печатная Наукоемкие  технологии  разработки  и  

использования минеральных ресурсов. 

сб. науч. статей / Сиб.гос. индустр.     ун-

т.– Новокузнецк, 2018. – 4. – С 361   - 365 

5/2 Д.С. Аниканов 

А. В. 

Герасимук 

С.А.Лактионов 

39. Development of the pump protection 

system against cavitation on the basis of 

the stator current signature  analysis  of  

drive  electric motor 

электрон- 

ная 

IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering, No. 354, June 2018. 

5/2 А. В. 

Герасимук, 

В.П. Симаков 

40. Моделирование величин в при- 

воде подъѐма мостовых кранов 

при чрезмерной массе груза 

печатная В сборнике: Автоматизированный 

электропривод и промышленная  элек-

троника.  Труды  8 Всерос. научно-

практич. конференции. Под редакцией  

В.Ю.  Островлянчика.  2018.  С.111-120. 

9/2 Д.С. Аниканов, 

А. В. 

Герасимук, 

С.А.Лактионов 

41. Математическое  моделирование 

неисправностей насосно  – 

компрессорного оборудования 

и  его  диагностика  на  основе 

метода анализа тока  статора 

приводного электродвигателя. 

печатная Вестник  Кузбасского государственного  

технического университета. - 2018. - №2 

(126). - C. 155-166. 

11/3 И. Ю. 

Семыкина, 

А. В. 

Герасимук 
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42. Исследование работы синхронного 

двигателя при посадке напряжения 

питающей сети 

электрон- 

ная 

Евразийское  Научное Объединение.  

2019. № 5-2 (51). С. 116-119 

 

4/2 

Давыдов С.В., 

Князев В.С. 

43. Способ  контроля  проскальзывания  

канатов  шахтной  подъѐмной 

машины со шкивом трения 

 

печатная Наукоемкие технологии  разработки и 

использования минеральных  ресурсов.: 

науч.  журнал / Сиб.гос. индустр. ун-т; 
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