
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ (2015-2019 гг.) 
Островлянчика Виктора Юрьевича 

 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

1 

Вступительный экзамен: 
методические 
рекомендации по 
подготовке и процедуре 
проведения 
вступительного 
экзамена по 
направлению 11.04.04 
(учебно-методическая 
работа) 

Печатная 

Вступительный экзамен 
: методические 
рекомендации по 
подготовке и процедуре 
проведения 
вступительного 
экзамена по 
направлению 11.04.04 
Электроника и 
наноэлектроника / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; сост. 
: В. Ю. Островлянчик, 
И. Ю. Поползин. – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2015. – 
16 с. 

16 с. И. Ю. 
Поползин 

2 

Выпускная 
квалификационная 
работа: методические 
рекомендации по 
подготовке и 
оформлению выпускной 
квалификационной 
работы (учебно-
методическая работа) 

Печатная 

Выпускная 
квалификационная 
работа : методические 
рекомендации по 
подготовке и 
оформлению выпускной 
квалификационной 
работы предназначены 
для обучающихся по 
направлениям 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника и 
11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; сост. 
: В. Ю. Островлянчик, 
И. Ю. Поползин. – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2015. – 
20 с. 

20 с. И. Ю. 
Поползин 

3 

Проектирование 
микропроцессорных и 
компьютерных систем: 
практикум (учебно-
методическая работа) 

Печатная 

Проектирование 
микропроцессорных и 
компьютерных систем : 
практикум 
предназначен для 
обучающихся по 
направлению 11.04.04 
Электроника и 

18 c. И. Ю. 
Поползин 



№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

наноэлектроника всех 
форм обучения / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; сост. 
: В. Ю. Островлянчик, 
И. Ю. Поползин. – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2015. – 
18 с. 

4 

Теория автоматического 
управления в 
промышленной 
электронике: 
методические указания 
по выполнению 
лабораторных работ 
(учебно-методическая 
работа) 

Печатная 

Теория автоматического 
управления в 
промышленной 
электронике : 
методические указания 
по выполнению 
лабораторных работ 
предназначены для 
обучающихся по 
направлению 11.04.04 
Электроника и 
наноэлектроника всех 
форм обучения; могут 
быть полезны 
обучающимся по 
направлениям 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 
11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника и 
13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; сост. 
: В. Ю. Островлянчик, 
И. Ю. Поползин. – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2015. – 
39 с. 

39 с. И. Ю. 
Поползин 

5 

Государственная 
итоговая аттестация 
аспирантов : 
методические указания 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Государственная 
итоговая аттестация 
аспирантов 
[Электронный ресурс] : 
методические указания 
[предназначены для 
обучающихся 
направления подготовки 
13.06.01. Электро- и 
теплотехника] / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, В. А. 
Кубарев, М. В. 

 

И. Ю. 
Поползин, В. 
А. Кубарев, 

М. В. 
Кипервассер 



№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

Кипервассер, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018. 

6 

Научно-
исследовательская 
практика  : 
методические указания 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Научно-
исследовательская 
практика [Электронный 
ресурс] : методические 
указания 
[предназначены для 
обучающихся 
направления подготовки 
13.06.01. Электро- и 
теплотехника] / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, В. А. 
Кубарев, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

 
И. Ю. 

Поползин, В. 
А. Кубарев 

7 

Научные исследования  
: методические указания 
по научно-
исследовательской 
деятельности 
аспирантов и 
подготовке НКР 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Научные исследования 
[Электронный ресурс] : 
методические указания 
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] / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, В. А. 
Кубарев, М. В. 
Кипервассер, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

 

И. Ю. 
Поползин, В. 
А. Кубарев, 

М. В. 
Кипервассер 

8 

Педагогическая 
практика : методические 
указания (учебно-
методическая работа) 

Электронная 

Педагогическая 
практика [Электронный 
ресурс] : методические 
указания 
[предназначены для 
обучающихся 

 
И. Ю. 

Поползин, В. 
А. Кубарев 



№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

направления подготовки 
13.06.01. Электро- и 
теплотехника] / Сиб. 
гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, В. А. 
Кубарев, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

9 

Современные методы и 
средства исследования : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Современные методы и 
средства исследования 
[Электронный ресурс] : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
[предназначены для 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 
изучающих дисциплину 
«Современные методы и 
средства исследования» 
всех форм обучения] / 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018. 

 И. Ю. 
Поползин 

10 

Современные системы 
автоматизированного 
управления : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Современные системы 
автоматизированного 
управления 
[Электронный ресурс] : 
методические 
материалы и указания к 
практическим занятиям 
и самостоятельной 
работе [предназначены 
для обучающихся 
направления подготовки 
13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 
изучающих дисциплину 
«Современные системы 
автоматизированного 
управления» всех форм 
обучения] / Сиб. гос. 

 И. Ю. 
Поползин 



№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

индустр. ун-т ; сост.: В. 
Ю. Островлянчик, И. 
Ю. Поползин. – 
Электрон. дан. (1 файл). 
– Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

11 

Современные системы 
автоматического 
управления 
электроприводом  : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Современные системы 
автоматического 
управления 
электроприводом 
[Электронный ресурс] : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
[предназначены для 
обучающихся по 
направлениям 
подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника и 
11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника, 
изучающих дисциплины 
«Специальные системы 
автоматического 
управления 
электроприводом», 
«Системы управления 
электроприводами 
горно-металлургических 
комплексов», 
«Унифицированные 
системы управления»] / 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

 И. Ю. 
Поползин 

12 

Современные системы 
управления 
электроприводами 
горно-
металлургического 
комплекса   : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Современные системы 
управления 
электроприводами 
горно-
металлургического 
комплекса 
[Электронный ресурс] : 
методические 
материалы и указания к 
практическим занятиям 
и самостоятельной 
работе [предназначены 
для обучающихся 

 И. Ю. 
Поползин 



№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

направления подготовки 
13.06.01 Электро- и 
теплотехника, 
изучающих дисциплину 
«Современные системы 
управления 
электроприводами 
горно-
металлургического 
комплекса» всех форм 
обучения] / Сиб. гос. 
индустр. ун-т ; сост.: В. 
Ю. Островлянчик, И. 
Ю. Поползин. – 
Электрон. дан. (1 файл). 
– Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

13 

Теория автоматического 
управления. 
Специальная часть    : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная 

Теория автоматического 
управления. 
Специальная часть 
[Электронный ресурс] : 
методические указания 
к практическим 
занятиям и 
самостоятельной работе 
[предназначены для 
обучающихся по 
направлениям 
подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 
изучающих дисциплину 
«Теория 
автоматического 
управления. 
Специальная часть», 
11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника, 
изучающих дисциплину 
«Основы 
проектирования 
управляющих 
устройств»] / Сиб. гос. 
индустр. ун-т ; сост.: В. 
Ю. Островлянчик, И. 
Ю. Поползин. – 
Электрон. дан. (1 файл). 
– Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

 И. Ю. 
Поползин 

14 

Шахтные 
информационно-
управляющие системы : 
методические указания 

Электронная 

Шахтные 
информационно-
управляющие системы 
[Электронный ресурс] : 
методические указания 

 И. Ю. 
Поползин 



№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

к самостоятельной 
работе (учебно-
методическая работа) 

к самостоятельной 
работе [предназначены 
для обучающихся 
направления подготовки 
13.06.01 Электро- и 
теплотехника, 
изучающих дисциплину 
«Шахтные 
информационно-
управляющие системы» 
всех форм обучения] / 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

15 

Электротехнические 
комплексы и системы : 
методические указания 
к самостоятельной 
работе (учебно-
методическая работа) 

Электронная 

Электротехнические 
комплексы и системы 
[Электронный ресурс] : 
методические указания 
к самостоятельной 
работе [предназначены 
для обучающихся 
направления подготовки 
13.06.01 Электро- и 
теплотехника, 
изучающих дисциплину 
«Электротехнические 
комплексы и системы» 
всех форм обучения] / 
Сиб. гос. индустр. ун-т ; 
сост.: В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин. – Электрон. 
дан. (1 файл). – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018 

 И. Ю. 
Поползин 

16 Государственная 
итоговая аттестация 
(учебно-методическая 
работа) 

Электронная Государственная 
итоговая аттестация : 
методические указания : 
предназначены для 
обучающихся по 
направлениям 
подготовки 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника и 
11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника / М-во 
науки и высш. 
образования Российской 

 И. Ю. 
Поползин 



№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

Федерации, Сиб. гос. 
индустр. ун-т, Каф. 
электротехники, 
электропривода и 
промышленной 
электроники ; сост.: В. 
Ю. Островлянчик, И. 
Ю. Поползин. – 
Новокузнецк : 
Издательский центр 
СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru. – 
Текст : электронный. 

17 Основы научных 
исследований : 
методические указания 
к самостоятельной 
работе (учебно-
методическая работа) 

Электронная Основы научных 
исследований : 
методические указания 
к самостоятельной 
работе : предназначены 
для обучающихся 
направлений 
подготовки магистров 
11.04.04. Электроника и 
наноэлектроника и 
13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника / М-во 
науки и высш. 
образования Российской 
Федерации, Сиб. гос. 
индустр. ун-т, Каф. 
электротехники, 
электропривода и 
промышленной 
электроники ; сост.: В. 
Ю. Островлянчик, И. 
Ю. Поползин. – 
Новокузнецк : 
Издательский центр 
СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru. – 
Текст : электронный. 

 И. Ю. 
Поползин 

18 

Определение 
коэффициента 
мощности, кпд и 
электромагнитного 
момента асинхронной 
машины (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю.. 
Поползин И. Ю. 
Определение 
коэффициента 
мощности, КПД и 
электромагнитного 
момента асинхронной 
машины / В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 

8 с. Поползин И. 
Ю. 

http://library.sibsiu.ru
http://library.sibsiu.ru


№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

Поползин // Наукоемкие 
технологии разработки 
и использования 
минеральных ресурсов. 
–2015. – №2. – с. 246-
253. 

19 

Измерение координат 
асинхронного двигателя 
в цифровых 
информационно-
управляющих системах 
(статья в журнале – 
научная статья) 

Печатная 

Островлянчик В.Ю., 
Поползин И. Ю. 
Измерение координат 
асинхронного двигателя 
в цифровых 
информационно-
управляющих системах 
// Научный вестник 
Новосибирского 
государственного 
технического 
университета. – 2015. –  
№ 4 (61). с. 7-20. 

14 с. Поползин И. 
Ю. 

20 

Измерение параметров 
асинхронного двигателя 
в цифровых 
информационно-
управляющих системах 
автоматизированного 
электропривода (статья 
в сборнике трудов 
конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Измерение параметров 
асинхронного двигателя 
в цифровых 
информационно-
управляющих системах 
автоматизированного 
электропривода // 
Системы автоматизации 
в образовании, науке и 
производстве 
Труды X всероссийской 
научно-практической 
конференции (с 
международным 
участием). –  
Новокузнецк: СибГИУ, 
2015. – 516 с. – с. 247-
252 

6 с. Поползин И. 
Ю. 

21 

Сравнительный обзор 
способов управления 
асинхронным 
двигателем с фазным 
ротором (статья в 
сборнике трудов 
конференции) 

Электронная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Сравнительный обзор 
способов управления 
асинхронным 
двигателем с фазным 
ротором // Энергетика и 
энергосбережение: 
теория и практика : 
материалы II 
Всероссийской научно-
практической 
конференции, 2-4 
декабря 2015 г. – 
Кемерово, 2015. 

 Поползин И. 
Ю. 
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Наименование работы, 
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22 

Исследование 
магнитной системы 
асинхронного двигателя 
при частотном 
управлении (статья в 
журнале - научная 
статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Исследование 
магнитной системы 
асинхронного двигателя 
при частотном 
управлении // Вестник 
Кузбасского 
государственного 
технического 
университета. – 2016. –  
№ 2 (114). с. 75-84. 

10 Поползин И. 
Ю. 

23 

Модель асинхронного 
двигателя для 
бездатчиковых 
информационно-
управляющих систем 
автоматизированного 
электропривода (статья 
в журнале - научная 
статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. Модель 
асинхронного двигателя 
для бездатчиковых 
информационно-
управляющих систем 
автоматизированного 
электропривода // 
Вестник Кузбасского 
государственного 
технического 
университета. – 2016. –  
№ 1 (113). с. 110-119. 

10 Поползин И. 
Ю. 

24 

Асинхронный 
электропривод шахтной 
подъемной установки, 
построенный по схеме 
машины двойного 
питания с 
комбинированным 
управлением (статья в 
журнале - научная 
статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Асинхронный 
электропривод шахтной 
подъемной установки, 
построенный по схеме 
машины двойного 
питания с 
комбинированным 
управлением // 
Наукоемкие технологии 
разработки и 
использования 
минеральных ресурсов. 
– 2016. –  № 3. с. 303-
309. 

7 Поползин И. 
Ю. 

25 

Способы управления 
асинхронным 
электроприводом 
шахтных подъемных 
установок (статья в 
сборнике трудов 
конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Способы управления 
асинхронным 
электроприводом 
шахтных подъемных 
установок // 
Автоматизированный 
электропривод и 
промышленная 
электроника : труды 
седьмой Всероссийской 
научно-практической 

10 Поползин И. 
Ю. 
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Наименование работы, 
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Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. или 
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Соавторы 

конференции, 23–24 
ноября 2016 г. – 
Новокузнецк : СибГИУ 
: Изд. центр СибГИУ, 
2016. – С. 192-201. 

26 

Обобщенный алгоритм 
управления 
электроприводом 
шахтной подъемной 
установки с машиной 
двойного питания 
(статья в сборнике 
трудов конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Обобщенный алгоритм 
управления 
электроприводом 
шахтной подъемной 
установки с машиной 
двойного питания // 
Автоматизированный 
электропривод и 
промышленная 
электроника : труды 
седьмой Всероссийской 
научно-практической 
конференции, 23–24 
ноября 2016 г. – 
Новокузнецк : СибГИУ 
: Изд. центр СибГИУ, 
2016. – С. 192-201. 

10 Поползин И. 
Ю. 

27 

Исследование 
механических 
характеристик 
электропривода 
переменного тока на 
основе машины 
двойного питания в 
асинхронном режиме 
(статья в сборнике 
трудов конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Исследование 
механических 
характеристик 
электропривода 
переменного тока на 
основе машины 
двойного питания в 
асинхронном режиме// 
Автоматизированный 
электропривод и 
промышленная 
электроника : труды 
седьмой Всероссийской 
научно-практической 
конференции, 23–24 
ноября 2016 г. – 
Новокузнецк : СибГИУ 
: Изд. центр СибГИУ, 
2016. – С. 55-66. 

12 Поползин И. 
Ю. 

28 

Исследование 
механических 
характеристик машины 
двойного питания в 
синхронном режиме 
(статья в сборнике 
трудов конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю., 
Маршев Д. А. 
Исследование 
механических 
характеристик машины 
двойного питания в 
синхронном режиме // 
Автоматизированный 

12 
Поползин И. 
Ю., Маршев 

Д. А. 
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электропривод и 
промышленная 
электроника : труды 
седьмой Всероссийской 
научно-практической 
конференции, 23–24 
ноября 2016 г. – 
Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2016. – 
С. 66-78. 

29 

Математическая модель 
машины двойного 
питания в подвижной 
самоориентирующейся 
системе координат 
(статья в сборнике 
трудов конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Математическая модель 
машины двойного 
питания в подвижной 
самоориентирующейся 
системе координат // 
Автоматизированный 
электропривод и 
промышленная 
электроника : труды 
седьмой Всероссийской 
научно-практической 
конференции, 23–24 
ноября 2016 г. – 
Новокузнецк : СибГИУ 
: Изд. центр СибГИУ, 
2016. – С. 79-87. 

9 Поползин И. 
Ю. 

30 

Математическая модель 
асинхронного двигателя 
для измерения 
электромагнитного 
момента (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Математическая модель 
асинхронного двигателя 
для измерения 
электромагнитного 
момента // Вестник 
Приамурского 
государственного 
университета им. 
Шолом-Алейхема. – 
2016. –  № 4(25). с. 66-
72. 

7 Поползин И. 
Ю. 

31 

Программируемый 
аппарат задания, 
контроля движения и 
технологических защит 
в составе системы 
управления шахтной 
подъёмной установкой 
(статья в журнале – 
научная статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Асинхронный 
электропривод шахтной 
подъемной установки, 
построенный по схеме 
машины двойного 
питания с 
комбинированным 
управлением // 
Наукоемкие технологии 
разработки и 
использования 

6 Кубарев В. А. 
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в п.л. или 
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Соавторы 

минеральных ресурсов. 
– 2016. –  № 3. с. 309-
314. 

32 

Механические 
характеристики машины 
двойного питания в 
асинхронном режиме и 
перспективы его 
применения в 
электроприводе 
рудничных машин 
(статья в журнале – 
научная статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю. 
Механические 
характеристики машины 
двойного питания в 
асинхронном режиме и 
перспективы его 
применения в 
электроприводе 
рудничных машин / В. 
Ю. Островлянчик, И. 
Ю. Поползин, В. А. 
Кубарев, Д. А. Маршев 
// Наукоемкие 
технологии разработки 
и использования 
минеральных ресурсов. 
- №3. - с. 298-304. 

7 

Поползин И. 
Ю., Кубарев 
В. А., Маршев 

Д. А. 

33 

Эквивалентная модель 
машины двойного 
питания для систем 
управления 
электроприводом 
(статья в сборнике 
трудов конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Поползин И. Ю. 
Эквивалентная модель 
машины двойного 
питания для систем 
управления 
электроприводом / В. 
Ю. Островлянчик, И. 
Ю. Поползин. - 
Системы автоматизации 
в образовании, науке и 
производстве AS2017 : 
труды XI 
Всероссийской научно-
практической 
конференции (с 
международным 
участием), 14-16 
декабря 2017 г.. − 
Новокузнецк : 
Издательский центр 
СибГИУ, 2017 . − С. 
381-385 

5 Поползин И. 
Ю. 

34 

Исследование 
механических 
характеристик 
электропривода 
переменного тока на 
основе машины 
двойного питания в 
синхронном режиме 
(статья в сборнике 
трудов конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Исследование 
механических 
характеристик 
электропривода 
переменного тока на 
основе машины 
двойного питания в 
синхронном режиме 
[Текст] / В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 

8 

Поползин И. 
Ю. Рыбаков 
А. И. Кучик 
М. М. 
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Поползин, А. И. 
Рыбаков, М. М. Кучик. - 
Системы автоматизации 
в образовании, науке и 
производстве AS`2017 : 
труды XI 
Всероссийской научно-
практической 
конференции (с 
международным 
участием), 14-16 
декабря 2017 г.. − 
Новокузнецк : 
Издательский центр 
СибГИУ, 2017 . − С. 
385-392 

35 

Исследование 
механических 
характеристик 
электропривода 
переменного тока на 
основе машины 
двойного питания в 
асинхронном режиме 
(статья в сборнике 
трудов конференции) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю., 
Исследование 
механических 
характеристик 
электропривода 
переменного тока на 
основе машины 
двойного питания в 
асинхронном режиме 
[Текст] / В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин, А. И. 
Рыбаков, М. М. Кучик. - 
Системы автоматизации 
в образовании, науке и 
производстве AS`2017 : 
труды XI 
Всероссийской научно-
практической 
конференции (с 
международным 
участием), 14-16 
декабря 2017 г.. − 
Новокузнецк : 
Издательский центр 
СибГИУ, 2017 . − С. 
393-400 

8 

Поползин И. 
Ю. Рыбаков 
А. И. Кучик 
М. М. 

36 

Реализация на основе 
плис системы 
технологической 
автоматики и защит 
подъёмной установки с 
электроприводом 
переменного тока 
(статья в журнале – 
научная статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю. 
Реализация на основе 
плис системы 
технологической 
автоматики и защит 
подъёмной установки с 
электроприводом 
переменного тока / В. 
Ю. Островлянчик, В. А. 
Кубарев, В. А. Корнеев, 
О. Р. Галлямова // 

11 

Кубарев В.А., 
Корнеев В. 
А., Галлямова 

О. Р. 
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в п.л. или 

с. 
Соавторы 

Вестник Кузбасского 
государственного 
технического 
университета. - 2017. - 
№5(123). - с. 127-137. 

37 

Mechanical characteristics 
of a double-fed machine 
in asynchronous mode 
and prospects of its 
application in the electric 
drive of mining machines 
(статья в журнале – 
научная статья) 

Печатная 

V Yu Ostrovlyanchik et 
al. Mechanical 
characteristics of a 
double-fed machine in 
asynchronous mode and 
prospects of its 
application in the electric 
drive of mining machines 
/ V Yu Ostrovlyanchik, I 
Yu Popolzin, V A 
Kubarev and D A 
Marshev // 
IOP Conference Series: 
Earth and Environmental 
Science, 2017. –Vol. 84. 
– Conf. 1. – 012030. 

6 

Поползин И. 
Ю., Кубарев 
В. А., Маршев 

Д. А. 

38 

Алгоритм 
функционирования 
электропривода 
шахтной подъемной 
установки на основе 
машины двойного 
питания с 
комбинированным 
управлением (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Алгоритм 
функционирования 
электропривода 
шахтной подъемной 
установки на основе 
машины двойного 
питания с 
комбинированным 
управлением / В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин, В. А. 
Кубарев // Наукоемкие 
технологии разработки 
и использования 
минеральных ресурсов : 
научный журнал. − 2018 
. − № 4. - С. 348-353. 

5 
Поползин И. 
Ю., Кубарев 

В. А. 

39 

Механические 
характеристики машины 
двойного питания и ее 
применение в 
электроприводе 
шахтных подъемных 
установок (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Механические 
характеристики машины 
двойного питания и ее 
применение в 
электроприводе 
шахтных подъемных 
установок / В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин, Д. А. 
Маршев // Наукоемкие 
технологии разработки 
и использования 
минеральных ресурсов : 
научный журнал. − 2018 
. − № 4. - С. 255-261. 

7 
Поползин И. 
Ю., Маршев 

Д. А. 
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40 

Equivalent model of a 
dually-fed machine for 
electric drive control 
systems подъемных 
установок (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Equivalent model of a 
dually-fed machine for 
electric drive control 
systems / V. Yu. 
Ostrovlyanchik, I. Yu. 
Popolzin // IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering. − 2018 . − 
Vol. 354. - P. 1-7 
(012017) 

7 Поползин И. 
Ю. 

41 

Механические 
характеристики машины 
двойного питания и ее 
применение в 
электроприводе 
шахтных подъемных 
установок (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю. 
Механические 
характеристики машины 
двойного питания и ее 
применение в 
электроприводе 
шахтных подъемных 
установок / В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин, Д. А. 
Маршев // Наукоемкие 
технологии разработки 
и использования 
минеральных ресурсов : 
научный журнал. – 
2018. – № 4. - С. 255-261 

7 с. 
И. Ю. 

Поползин, Д. 
А. Маршев 

42 

Алгоритм 
функционирования 
электропривода 
шахтной подъемной 
установки на основе 
машины двойного 
питания с 
комбинированным 
управлением (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Островлянчик В. Ю. 
Алгоритм 
функционирования 
электропривода 
шахтной подъемной 
установки на основе 
машины двойного 
питания с 
комбинированным 
управлением / В. Ю. 
Островлянчик, И. Ю. 
Поползин, В. А. 
Кубарев // Наукоемкие 
технологии разработки 
и использования 
минеральных ресурсов : 
научный журнал. – 
2018. – № 4. - С. 348-353 

6 с. 
И. Ю. 

Поползин, В. 
А. Кубарев 

43 

Operation algorithm of 
the hoist electric drive 
based on a doubly-fed 
machine with combined 
control (статья в 
журнале – научная 
статья) 

Печатная 

Ostrovlyanchik V. Y. 
Operation algorithm of 
the hoist electric drive 
based on a doubly-fed 
machine with combined 
control / V. Yu. 
Ostrovlyanchik, I. Yu. 
Popolzin, V. A. Kubarev 
// IOP Conference Series: 

9 с. 
И. Ю. 

Поползин, В. 
А. Кубарев 
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Earth and Environmental 
Science. – 2018. – Vol. 
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