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1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

Архитектура

 Цена: 615.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1684-3.
Рубрики: 1. Архитектурное проектирование.
Кл. слова: архитектурные фотографии — ракурс кадра — освещение — композиция — цвет — архитектурные 
объекты.
УДК: 721.012(075.8)
Инв. номера: 674744, 674745, 674746; Безинв.: 12 экз. (авторский знак Г 53; полочный индекс 72)

Введено: Харитонкина 01.04.2022. MFN 222785.

 Глебова, Наталья Моисеевна.
    Архитектурно-дизайнерское проектирование. Искусство фотографии и визуализации в 
архитектуре : учебное пособие / Н. М. Глебова, И. Е. Дружинина, С. А. Макотина. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2021. – 122 с. — Библиогр.: с. 120-122

1)

 ISBN 978-5-507-44284-3.
Аннотация: Учебное пособие «История архитектуры и строительной техники» написано в соответствии с 
ФГОС. Книга является разделом учебника «Основы архитектуры и строительных конструкций» и представляет 
собой пособие по одноименной дисциплине согласно учебному плану направления «Строительство» (бакалавры) для 
профиля «Промышленное и гражданское строительство». Данное учебное пособие может быть использовано для 
дисциплины «История архитектуры и строительства» при подготовке специалистов по направлению 
«Строительство уникальных зданий и сооружений» и может быть востребовано бакалаврами по направлению 
«Архитектура». В книге частично использованы фотографии авторов, опубликованные ранее. В книге рассмотрены 
основные этапы развития мировой архитектуры начиная с эпохи первобытнообщинного общества и заканчивая 
историей развития архитектуры советской эпохи. Основные направления развития мировой архитектуры 
рассматриваются в учебном пособии под влиянием социально-экономических, исторических, этнических, культовых 
и природно-климатических факторов, а также развития строительной техники. Новым в данном пособии можно 
считать заключительную главу, посвященную символическим аспектам развития мировой культовой архитектуры.
Рубрики: 1. Архитектура.
УДК: 72(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 05.04.2022. MFN 222790.

 Соловьев, К. А.
    История архитектуры и строительства : учебное пособие / К. А. Соловьев, О. К. Лукаш. – 3-
е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 612 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/218879.
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Астрономия. Астрофизика

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1736-4.
Рубрики: 1. Астрономия.
Кл. слова: небесные тела — затмения — Солнечная система — звезды — Солнце — Вселенная.
УДК: 52(075.8)
Инв. номера: 674836, 674837, 674838.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222885.

 Засов, Анатолий Владимирович.
    Астрономия : учебное пособие / А. В. Засов, Э. В. Кононович. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Физматлит, 2017. – 264 с.

1)

 Цена: 1380.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1911-5.
Рубрики: 1. Астрономия.
Кл. слова: планеты — малые тела — Солнце — Солнечная система — планетные системы — астробиология — 
космология — структура Вселенной.
УДК: 52
Инв. номера: 674834, 674835.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222884.

 Маров, Михаил Яковлевич.
    Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной / М. Я. Маров. – 3-е издание, 
исправленное и дополненное. – Москва : Физматлит, 2021. – 592 с.

2)

 Цена: 1130.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1853-8.
Рубрики: 1. Астрономия.
Кл. слова: Млечный Путь — спиральные галактики — активные ядра — квазары — звезды — звездные скопления 
— движение Солнца.
УДК: 52
Инв. номера: 674846, 674847.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222893.

 Галактики / ред. В. Г. Сурдин. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : 
Физматлит, 2019. – 432 с. — Библиогр. в конце глав. – (Астрономия и астрофизика).

3)

 Цена: 740.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1813-2.
Рубрики: 1. Астрономия — Марс.
Кл. слова: астрономия — топографические карты — фото поверхности.
УДК: 523.3
Инв. номера: 674809, 674810.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222873.

 Марс: великое противостояние / ред. В. Г. Сурдин. – 2-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Физматлит, 2018. – 232 с.

4)

 Цена: 1130.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1847-7.
Рубрики: 1. Астрономия.
Кл. слова: небесные координаты — оптическая астрономия — оптические телескопы — радиоастрономия — 
астрофизика.
УДК: 52
Инв. номера: 674807, 674808.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222872.

 Небо и телескоп / ред.- сост. В. Г. Сурдин. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Физматлит, 
2019. – 436 с. – (Астрономия и астрофизика).
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 Цена: 1230.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1833-0.
Рубрики: 1. Астрономия — Луна.
Кл. слова: астрономия — планеты — снимки Луны  — люди на Луне — лунные карты — космические аппараты — 
космические исследования.
УДК: 523.34
Инв. номера: 674800, 674801.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222869.

 Путешествия к Луне / А. Е. Марков [и др.]; ред.- сост. В. Г. Сурдин. – 4-е издание, 
исправленное и дополненное. – Москва : Физматлит, 2019. – 524 с. — 674802Библиогр. в конце 
глав

6)

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1722-7.
Рубрики: 1. Астрономия — Солнечная система.
Кл. слова: планеты — малые тела — спутники — кометы — астероиды — метеориты.
УДК: 523
Инв. номера: 674805, 674806.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222871.

 Солнечная система / ред. В. Г. Сурдин. – 2-е издание, переработанное. – Москва : Физматлит, 
2018. – 460 с. – (Астрономия и астрофизика).

7)

 Цена: 1430.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1881-1.
Рубрики: 1. Астрономия — Звезды.
Кл. слова: фотосферы — хромосферы — короны звезд — звездные ветры — вспышки — активность звезд.
УДК: 524.3
Инв. номера: 674830, 674831.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222882.

 Физика звезд средних и малых масс с активностью солнечного типа / Р. Е. Гершберг, Н. И. 
Клиорин, Л, А. Пустильник, А. А. Шляпников. – Москва : Физматлит, 2021. – 768 с. — 
Библиогр.: с. 766-767

8)

Биологические науки

 ISBN 978-5-507-44340-6.
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по 
направлению «Экология и природопользование» и предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по данному направлению подготовки на уровне бакалавриата. Геоэкология рассматривается как 
наука, призванная давать ответы на вопросы о том, каково качество среды в регионе, городе, районе, микрорайоне;
какие факторы воздействуют на него в большей или меньшей степени; с чем связаны перспективы решения 
существующих проблем. В пособии последовательно изложены: теоретические основы геоэкологии, методы 
геоэкологических исследований, основные геоэкологические закономерности, проявляющиеся в атмосфере, 
гидросфере, почвенно-растительном покрове, физических полях. Особенностью данного учебного пособия является 
его построение таким образом, чтобы избежать повторного рассмотрения одних и тех же вопросов в смежных 
дисциплинах, в частности таких как «Общая экология», «Основы природопользования», «Социальная экология», 
«Экономика природопользования», «Экологический мониторинг», «Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды», «Устойчивое развитие».
Рубрики: 1. Экология.
Кл. слова: природопользование — окружающая среда — атмосферный воздух - загрязнение.
УДК: 574(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.04.2022. MFN 222920.

 Стурман, В. И.
    Геоэкология  : учебное пособие для вузов  / В. И. Стурман. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 
228 с. — Библиогр.: с. 213-221. — URL: https://e.lanbook.com/book/223445.
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

 ISBN ISBN 978-5-8114-9765-2.
Аннотация: В книге освещен комплекс вопросов, связанных, в основном, с технологией подземной разработки 
угольных месторождений: краткие сведения об основных горно-геологических и горнотехнических характеристиках 
угольных месторождений; термины и понятия, используемые в горном деле; категория запасов при освоении 
месторождений полезных ископаемых, вскрытие и подготовка пластовых месторождений, проведение и крепление 
горных выработок, основные и вспомогательные процессы очистной выемки, системы разработки, шахтная 
вентиляция. Это второе издание, дополненное материалами по основным показателям, характеризующим полноту 
использования запасов полезных ископаемых земных недр (потери и разубоживание добытого полезного 
ископаемого), и основам расчета гидротранспортирования полезного ископаемого. Учебник предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Горное дело» и специализации «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», и может быть использован в дополнительном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области горной отрасли при наличии среднего (полного) общего 
образования.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: угольные месторождения — полезные ископаемые — горные выработки — шахты — взрывные работы.
УДК: 622(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 06.04.2022. MFN 222799.

 Боровков, Ю. А.
    Основы горного дела / Ю. А. Боровков, В. П. Дробаденко, Д. Н. Ребриков. – 6-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 468 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/198620.

1)

 ISBN ISBN 978-5-8114-9484-2.
Аннотация: В учебном пособии приводится краткая теория технологии последовательной перекачки 
нефтепродуктов методом прямого контактирования. Рассмотрены способы расчета основных технологических 
параметров при смесеобразовании и технологический расчет нефтепродуктопровода при последовательной 
перекачке нефтепродуктов. По всем разделам учебного пособия приведены примеры расчетов. Для решения задач в 
приложении даны необходимые справочные данные по насосносиловому оборудованию и сортаменту выпускаемых 
труб. Учебное пособие предназначено для студентов очной формы обучения по направлению «Нефтегазовое дело» с 
целью использования на практических занятиях, а также при курсовом и дипломном проектировании.
Рубрики: 1. Нефтепроводы.
Кл. слова: нефтепродукты — перекачка нефтепродуктов — смесеобразование — технологический расчет  — 
концентрация примеси.
УДК: 622.692.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 06.04.2022. MFN 222796.

 Коршак, А. А.
    Технологический расчет магистрального нефтепродуктопровода : учебное пособие для 
вузов / А. А. Коршак, А. К. Николаев, Н. А. Зарипова. – 3-е изд., стер.. – Санкт-Петербург : Лань, 
2022. – 92 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/195502.
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 Цена: 315.00 руб. – ISBN 978-5-91961-348-0.
Рубрики: 1. Нефтегазовая промышленность.
Кл. слова: рынок углеводородов — ресурсная база — магистральный транспорт — трубопроводы — переработка 
газа инефти — инновационная деятельность.
УДК: 622.324 + 622.323
Инв. номер: 674857.

Введено: Усова 19.04.2022. MFN 222908.

 Нефтегазовый комплекс. Современное состояние, проблемы и перспективы развития : 
монография / ред. А. Ф. Андреев. – Москва : Российский государственный университет нефти и 
газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2020. – 455 с. — Библиогр. в конце глав

3)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

 ISBN 978-5-8114-9313-5.
Аннотация: В книге представлены основы автоматизации технологических процессов и машин в строительстве, 
применение в автоматизации средств вычислительной техники и микропроцессорных систем управления, 
математические модели и автоматизация управления в дорожном строительстве. Структура электронных 
систем управления и системы автоматизации строительно-дорожных машин на базе электронной и 
микропроцессорной техники. Учебное пособие предназначено для прикладных и аналитических бакалавров, 
специалистов, магистров по направлениям подготовки: «Техника и технология строительства», «Электро и 
теплоэнергетика», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Управление в технических 
системах».
Рубрики: 1. Автомобильные дороги.
УДК: 625.7/.8(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 18.04.2022. MFN 222889.

 Смирнов, Ю. А.
    Основы автоматизации дорожного строительства и строительно-дорожных машин : 
учебное пособие для вузов  / Ю. А. Смирнов, В. А. Детистов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 
308 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/221141.
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Информационные технологии. Вычислительная техника

 ISBN 978-5-8114-9982-3.
Аннотация: Учебное пособие по дисциплине «Проектирование информационных систем» предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению «Прикладная информатика». В пособии раскрываются основы 
проектирования экономических информационных систем на различных стадиях жизненного цикла. 
Рассматриваются методы и средства канонического проектирования экономических информационных систем и их 
развитие в современных условиях, а также организация и управление процессом проектирования. В учебном пособии 
также отражены теоретические основы построения корпоративных информационных систем (КИС), описана 
методология структурного анализа и проектирования корпоративных информационных систем, рассмотрены 
стандарты моделирования КИС (SADT, UML). Также пособие содержит классификацию промышленных 
корпоративных информационных систем. Ключевым моментом является описание CASE-технологии 
проектирования КИС и методы автоматизации проектирования КИС.
Рубрики: 1. Информационные системы.
Кл. слова: прикладная информатика — проектирование — информационное обеспечение — экономика.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222832.

 Вейцман, В. М.
    Проектирование информационных систем : учебное пособие для вузов / В. М. Вейцман. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 316 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/208946.

1)

 ISBN 978-5-8114-8839-1.
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы применения технологий искусственного интеллекта для 
решения сложных задач в ULS-системах. Изучаются свойства сложных систем и их жизненный цикл. Особое 
внимание уделяется проявлениям неопределенности различного уровня и методам ее обработки на различных 
этапах жизненного цикла системы. В пособии представлены, как классические, так и новейшие технологии 
искусственного интеллекта и методики их использования для решения различных задач. Учебное пособие может 
быть рекомендовано студентам по направлениям подготовки «Информатика и вычислительная техника», 
«Информационные системы и технологии», «Экономика» и др.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: информационные системы — нейронные сети — компьютерное зрение — трансформеры — 
гетерогенность.
УДК: 004.8(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222829.

 Волосова, А. В.
    Технологии искусственного интеллекта в ULS-системах : учебное пособие для вузов / А. В. 
Волосова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 308 с.
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 ISBN 978-5-8114-8912-1.
Аннотация: В книге представлен материал по беспроводным сенсорным сетям, рассмотрены особенности 
сенсорных узлов и датчиков, стандарты и топологии БСС. Приведены особенности применения сетевых 
информационных технологий, основанных на использовании беспроводных сенсорных сетей в различных сферах 
лесного хозяйства и мониторинге лесных экосистем. Предложены примеры построения и использования 
беспроводных сенсорных сетей в системе мониторинга лесных территорий и обнаружения пожаров, а также в 
инфраструктуре лесных питомников. Проведен краткий анализ методов моделирования беспроводных сенсорных 
сетей и процессов их функционирования. Рассматриваются математическая модель беспроводной сенсорной сети, 
разработанная на основе теории массового обслуживания и марковских процессов, а также имитационная модель 
функционирования сети в среде OMNET++
Рубрики: 1. Компьютерные сети.
Кл. слова: информационные технологии — мониторинг территорий — беспроводные сети.
УДК: 004.77(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222812.

 Заяц, А. М.
     Беспроводные сенсорные сети в лесном хозяйстве. Построение, применение и 
исследование : учебное пособие для вузов / А. М. Заяц, С. П. Хабаров. – Санкт-Петербург : Лань, 
2022. – 128 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/208571.

3)

 ISBN  978-5-507-44336-9.
Аннотация: Рассмотрены информационные технологии в транспортном процессе. Приведены виды и назначения 
средств связи и передачи данных, а также рассмотрены локальные сети и технологии глобальных сетей. 
Проанализировано информационное и программное обеспечение автоматических систем управления. Подробно 
рассмотрены автоматизированные системы управления в транспортном процессе. Учебное пособие предназначено 
для студентов инженерных специальностей, обучающихся по направлениzv подготовки «Агроинженерия» 
(академический и прикладной бакалавриат) (квалификация (степень) «бакалавр») и «Наземные транспортно-
технологические средства»(квалификация (степень) «специалитет»).
Рубрики: 1. Информационные технологии — Транспорт.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — транспорт — локальные сети.
УДК: 004:629.113 (075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.04.2022. MFN 222857.

 Погосян, В. М.
    Информационные технологии на транспорте : учебное пособие / В. М. Погосян, С. И. 
Костылев, С. Г. Руднев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 76 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/220499.

4)

 ISBN 978-5-8114-9432-3.
Аннотация: Учебное пособие по векторной графике подготовлено для учащихся вузов с целью дополнительного 
образования по специальности «Графический дизайнер». Направлено на получение актуальных знаний и умений, 
применяемых в решении технических задач для полиграфии, дизайна логотипов, рекламы и разработки 
компьютерных программ, веб- и мобильных приложений с векторной графикой высокого качества.
Рубрики: 1. Компьютерная графика.
Кл. слова: технический дизайн — брендирование — реклама — картография.
УДК: 004.92(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 18.04.2022. MFN 222887.

 Поляков, Е. Ю.
    Введение в векторную графику : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Поляков. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 268 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/221234.
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 ISBN 978-5-507-44201-0.
Аннотация: В учебнике рассматриваются основы информационной безопасности и защиты информации, а именно: 
разграничение доступа к ресурсам, вопросы идентификации и аутентификации субъектов, методы и средства 
криптографической защиты, вопросы контроля целостности информации, способы хранения и распределения 
ключевой информации, организация защиты информации от разрушающих программных воздействий, электронно-
цифровая подпись и многое другое.Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 
Информационные системы и технологии.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: криптографическая защита — целостность информации — защита информации — электронно-цифровая 
подпись.
УДК: 004.56(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222822.

 Прохорова, О. В.
    Информационная безопасность и защита информации : учебник для вузов  / О. В. 
Прохорова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 124 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/217445.

6)

 ISBN 978-5-8114-8827-8.
Аннотация: Предлагаемый учебник предназначен для обучения студентов вузов основам информационно-
аналитической работы в области социального (экономического, муниципального, государственного) управления. В 
нем подробно излагаются базовые теоретические и методологические сведения формирующегося научного 
направления – информационная аналитика, а также рассматриваются конкретные технологии аналитической 
работы с социальной информацией, практикуемые профессиональными аналитиками: «мозговой штурм», контент-
анализ, event-анализ, интент-анализ и другие. Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии», 
«Государственное и муниципальное управление», «Международные отношения», «Социология», а также по другим 
направлениям, связанным с анализом смысловой информации и подготовкой предложений лицу, принимающему 
управленческие решения.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: государственное управление — международные отношения — ситуационные центры.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222831.

 Ремарчук, В. Н.
    Информационная аналитика: теория, методология, технологии : учебник для вузов / В. Н. 
Ремарчук. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 224 с. — Библиогр.: с. 219-220. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/208646.
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 ISBN 978-5-8114-9991-5.
Аннотация: В учебном пособии даны основные теоретические положения искусственного интеллекта и теории 
нечетких множеств, необходимые для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Системы искусственного 
интеллекта». Приведены примеры решения задач, контрольные задания, а также содержание, общие требования и 
рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные данные и литература для их выполнения. В учебное 
пособие включены материалы по лабораторным работам, посвященным моделированию нейронных и нейро-
нечетких сетей в системе MATLAB. Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Информатика и вычислительная техника», 
«Управление в технических системах».
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: нейронные сети — компьютерные технологии.
УДК: 004.89(076.5)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222834.

 Романов, П. С.
    Системы искусственного интеллекта. Моделирование нейронных сетей в системе 
MATLAB. Лабораторный практикум / П. С. Романов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 140 с. 
— Библиогр.: с. 138-139. — URL: https://e.lanbook.com/book/202172.

8)

 ISBN 978-5-507-44339-0.
Аннотация: В учебном пособии приведены основные понятия в сфере информационных технологий, базовая 
классификация информационных систем, основы системного анализа. Перечислены принципы исследования и 
описания предметной области, структурного и объектно-ориентированного анализа, а также проектирования 
информационных систем и постановки требований к их разработке. Учебное пособие предназначено для помощи 
студентам направления подготовки «Информационные системы и технологии» и «Информатика и вычислительная 
техника» при освоении предметов, связанных с проектированием информационных систем. Содержит 
рекомендации и примеры написания курсовых проектов по дисциплине «Информационные технологии», может 
быть также использовано в процессе работы над разделами, посвященными проектированию и экономической 
оценке систем в выпускных квалификационных работах.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.04.2022. MFN 222923.

 Рочев, К. В.
    Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем : 
учебное пособие для вузов / К. В. Рочев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 128 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/223442.
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 ISBN 978-5-8114-8931-2.
Аннотация: Данное учебное пособие является дальнейшим развитием хорошо зарекомендовавшего себя учебного 
пособия того же автора «Основы схемотехники телекоммуникационных устройств». В учебном пособии 
рассматриваются схемотехника многочисленных телекоммуникационных систем и устройств, включая 
космическую радиосвязь, для передачи дискретной двоичной информации фазомодулированными 
(фазоманипулированными) сигналами, обладающими наибольшей потенциальной помехоустойчивостью и 
эффективностью и органически вписывающимися в современные тенденции компьютеризации общества и перехода 
к инновационной экономике. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по очной, заочной, ускоренно-
заочной, дистанционно-заочной формам обучения по направлениям «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», «Радиотехника», «Конструирование и технология электронных средств» (квалификация — бакалавр, 
магистр) и по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» (квалификация — 
специалист), а также для аспирантов и работающих специалистов в области телекоммуникаций.
Рубрики: 1. Телекоммуникационные сети.
Кл. слова: схемотехника — радиосвязь — помехоустойчивость — радиотехника.
УДК: 004.7(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222826.

 Травин, Г. А.
    Технические инновации и экономический эффект в области телекоммуникаций : учебное 
пособие для вузов / Г. А. Травин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 140 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/208457.

10)

 ISBN ISBN 978-5-8114-9456-9.
Аннотация: Учебник написан по материалам ряда учебных дисциплин, читаемых в Российском технологическом 
университете и Московском государственном университете геодезии картографии. Рассматривается содержание 
пространственного моделирования и пространственного анализа. Показано место геоинформатики в системе 
наук. Одной из основных задач геоинформатики является получение знаний. Описаны пространственные знания: 
конфигурационное, координационное, взаимное, особенности геоинформационных систем и геоинформационные 
технологии. Учебник предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области наук о 
Земле.
Рубрики: 1. Геоинформационные системы.
Кл. слова: атмосфера — земная кора — мантия Земли — пространство — координатные системы.
УДК: 004.78(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 06.04.2022. MFN 222793.

 Цветков, В. Я.
    Основы геоинформатики : учебник для вузов  / В. Я. Цветков. – Санкт-Петербург : Лань, 
2022. – 188 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/195464.
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 ISBN 978-5-8114-8944-2.
Аннотация: Подавляющее большинство ныне действующих сайтов сделано при помощи CMS. А такие системы 
невозможно представить без визуальных редакторов страниц. WYSIWYG редакторы позволяют администратору 
управлять содержимым ресурса, не будучи знакомым даже с азами про-граммирования. Многие разработчики 
используют не готовые CMS, а пишут собст-венные. Данная книга призвана помочь им в этом непростом деле. На 
ее страницах описаны четыре WYSIWYG редактора – на разный вкус и для разных задач. Все системы являются 
оригинальными и не содержат каких-либо заимствований кода. Функциональные возможности приведенных 
разработок имеют исчерпывающие описания и разъяснения. Разобранные в книге визуальные редакторы могут 
быть интегрированы в уже существующую CMS или работать напрямую с сайтом без сопут-ствующих 
инструментов. Особо надо отметить, что эти редакторы позволяют администратору сайта видеть, как будет 
выглядеть страница еще до того, как он запишет внесенные изменения в файл или базу данных. Книга имеет сайт 
поддержки, где читатель может ознакомиться с редакторами и опробовать их в действии. Кроме того, вы 
можете скачать zip-архив со всеми файлами и запустить их на своем компьютере. Для этого книга содержит 
подробные инструкции по созданию локального хостинга на ПК. Рекомендовано в качестве дополнительной 
литературы для студентов вузов, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника».
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: информатика — программирование.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222830.

 Янцев, В. В.
    JavaScript. Визуальные редакторы : учебное пособие для вузов  / В. В. Янцев. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 168 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/208631.

12)

 ISBN 978-5-8114-8559-8.
Аннотация: В книге рассматриваются все этапы написания сценариев на JavaScript: от появления идеи до 
финальных испытаний. Читатели узнают, как происходят: подготовка среды разработки на персональном 
компьютере; формирование алгоритма выполнения проекта; освоение приемов написания качественных сценариев; 
работа с переменными, массивами, операторами, регулярными выражениями, функциями; тестирование, отладка и 
стандартизация кода. Особое внимание уделено методам, приемам и навыкам, которые помогут разработчику 
упростить создание интернет-проектов. Кроме того, подробно разобраны примеры нескольких готовых сценариев. 
Рекомендовано в качестве дополнительной литературы для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Информатика и вычислительная техника»
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: программирование — компьютерные технологии.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222806.

 Янцев, В. В.
    JavaScript. Как писать программы : учебное пособие для вузов / В. В. Янцев. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 200 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/197547.

13)

 ISBN 978-5-507-44323-9.
Аннотация: Учебник предназначен для изучения курса "Информационные технологии" в соответствии с 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению "Педагогическое 
образование"
Рубрики: 1. Информационные технологии.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.04.2022. MFN 222856.

 Информационные технологии в образовании / Е. В. Баранова, М. И. Бочаров, С. С. Куликова 
[и др.] – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 296 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/220478.

14)
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 ISBN 978-5-507-44322-2.
Аннотация: Сборник задач предназначен для приобретения начальных навыков алгоритмизации и 
программирования и составлен по принципу «от простого к сложному». По каждой теме имеется 35 задач 
примерно одинаковой сложности. Основное внимание уделяется именно алгоритмизации, а не освоению 
конструкций языков программирования. В сборник включены задачи по составлению программ с одинарным циклом 
(обработка одномерных массивов с отработкой типовых алгоритмов, итерационные циклы), с кратным циклом 
(обработка двумерных массивов), проектированию программ с использованием подпрограмм, а также задачи по 
обработке символьной информации и данных со сложной структурой. Имеются задачи по более специфическим 
разделам программирования: разработка рекурсивных программ, работа с комплексными числами, работа с 
динамическими структурами данных. Формулировки задач не предполагают использования определенного языка 
программирования, конкретные условия их выполнения могут быть уточнены преподавателем с учетом изучаемого 
языка и традиции преподавания на кафедре. Сборник предназначен для технических вузов для прохождения 
первоначального курса программирования.
Рубрики: 1. Программирование.
Кл. слова: алгоритмы — информатика.
УДК: 004.41(076.5)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.04.2022. MFN 222921.

 Программирование. Сборник задач : учебное пособие для вузов / О. Г. Архипов, В. С. 
Батасова, П. В. Гречкина [и др.] – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 140 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/223418.

15)

 ISBN 978-5-8114-8854-4.
Аннотация: Учебное пособие содержит сведения, необходимые для проектирования инженерных систем на основе 
BIM-модели в Autodesk Revit MEP. Приведены основные термины, используемые при работе с программой. 
Рассмотрены импорт архитектурной модели в шаблон механического оборудования, размещение инженерных 
пространств и зон. Приведен пример создания спецификации. Показана последовательность моделирования 
инженерных систем: вентиляции, отопления, водоснабжения и водоотведения. Рассмотрены методы создания 
семейств на примере элементов инженерных систем. Пособие помогает приобрести навыки работы в программе 
Autodesk Revit MEP. Предназначено для студентов высших технических учебных заведений
Рубрики: 1. Информационные технологии — Инженерные системы.
Кл. слова: проектирование — моделирование.
УДК: 004.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222811.

 Проектирование инженерных систем на основе BIM-модели в Autodesk Revit MEP : учебное 
пособие для вузов / И. А. Суханова, С. В. Федоров, Ю. В. Столбихин [и др.] – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 148 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/208616.

16)

 Цена: 919.00 руб. – ISBN 978-5-534-00492-2.
Рубрики: 1. Информационные системы  — Проектирование.
Кл. слова: программные средства — прикладная информатика — информация — сбор информации — обработка 
информации — отображение информации.
УДК: 004.78(075.8)
Инв. номер: 674762.

Введено: Харитонкина 11.04.2022. MFN 222842.

 Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / Д. В. Чистов, П. 
П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. – Москва 
: Юрайт, 2022. – 258 с. — Библиогр.: с. 257-258. – (Высшее образование).
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Испытания материалов. Общая энергетика

 Цена: 1379.00 руб. – ISBN 978-5-534-08545-7.
Рубрики: 1. Энергетика.
Кл. слова: энергоресурсы — теплотехника — электростанции — паровые турбины — котельные установки — 
гидрогенераторы — силовые трансформаторы — линии электропередач.
УДК: 620.9(075.8)
Инв. номер: 674765.

Введено: Харитонкина 11.04.2022. MFN 222845.

 Быстрицкий, Геннадий Федорович.
    Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. 
Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 
2022. – 416 с. — Библиогр.: с. 413. – (Высшее образование).

1)

 Цена: 570.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1760-9.
Рубрики: 1. Испытания материалов -- Композитные материалы.
Кл. слова: теория упругости — испытания на ползучесть — усталость — концентраторы напряжений.
УДК: 620.1+539.3/.6
Инв. номер: 674850.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222897.

 Полилов, Александр Николаевич.
    Биомеханика прочности волокнистых композитов / А. Н. Полилов, Н. А. Татусь. – Москва : 
Физматлит, 2018. – 328 с. — Библиогр.: с. 318

2)

 Аннотация: Учебное пособие «Наносистемы в строительном материаловедении» представляет собой первую 
попытку в практике отечественной высшей школы систематического изложения основных положений и вопросов, 
связанных с применением нанотехнологических подходов при разработке и производстве строительных 
материалов. В издании изложены основные понятия о наноразмерном состоянии вещества, начальные 
представления о наноминералогии сырья для строительной индустрии, основы аналитических методов 
исследования наносистем в строительном материаловедении. Рассмотрены вопросы применения наносистем при 
получении вяжущих различных механизмов твердения и композиционных материалов на их основе. Учебное пособие 
предназначено для студентов и аспирантов строительных специальностей, а также может представлять 
интерес для инженеров и научных сотрудников.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: строительные материалы — минеральное сырье — спектроскопия.
УДК: 620.22(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222821.

 Строкова, В. В.
    Наносистемы в строительном материаловедении : учебное пособие для вузов / В. В. 
Строкова, И. В. Жерновский, А. В. Череватова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 236 с. — 
Библиогр.: с. 226-232. — URL: https://e.lanbook.com/book/215768.

3)
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 ISBN  ISBN 978-5-8114-9502-3.
Аннотация: В учебнике представлена информация о текущем состоянии и перспективах развития традиционных 
источников энергии и более подробно описаны генерирующие энергетические мощности на основе возобновляемой 
энергии. Отдельное внимание в книге уделено влиянию энергетики на экологию и окружающую среду, 
проанализирован уровень сегодняшнего развития отрасли, ее востребованность для развития промышленности и 
улучшения жизни населения планеты, опасения и риски человечества при разработке и поиске новых источников 
энергии. Учебник разработан в соответствии с основными разделами Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки бакалавров «Агроинженерия», 
«Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника» и написан в соответствии с 
примерными программами дисциплин: «Возобновляемая энергетика», «Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии», «Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии», «Энергосбережение», а 
также отдельных разделов дисциплин «Экология природопользования» и «Экологические проблемы энергетики». 
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области традиционной и 
возобновляемой энергетики, а также специалистов, изучающих проблемы влияния энергетики на экологию 
окружающего пространства.
Рубрики: 1. Энергия -- Источники возобновляемые.
УДК: 620.92(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 06.04.2022. MFN 222797.

 Юдаев, И. В.
    Возобновляемые источники энергии : учебник для вузов / И. В. Юдаев,  : учебник для 
вузов / И. В. Юдаев, Ю. В. Даус, В. В. Гамага. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 321 с. — 
Библиогр.: с. 321. — URL: https://e.lanbook.com/book/195537.

4)

 Цена: 758.00 руб. – ISBN 978-5-905217-77-7.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: авиационные материалы — инженерные кадры — аддитивные технолгии — импортозамещение — 
компоцизионные материалы.
УДК: 620.22
Инв. номер: 674855.

Введено: Усова 19.04.2022. MFN 222905.

 Прямая речь. Сборник интервью академика Е. Н. Каблова / сост.: А. В. Бабин, Н. В. Быкова. 
– Москва : НИЦ "Курчатовский институт"- ВИАМ, 2022. – 224 с.

5)

Математика

 Цена: 350.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1676-3.
Рубрики: 1. Математика.
Кл. слова: плоскости — пряиые — углы — многогранники — система координат — объемы.
УДК: 51
Инв. номера: 674791, 674792, 674793.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222865.

 Баврин, Иван Иванович.
    Геометрия. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ / И. И. Баврин. – Москва : Физматлит, 2019. – 
104 с.

1)
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 Цена: 380.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1744-9.
Рубрики: 1. Математика.
Кл. слова: числа — алгебраические выражения — функции — графики — системы линейных уравнений — предел 
— производная — геометрия.
УДК: 51(035)
Инв. номера: 674802, 674803, 674804.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222870.

 Баврин, Иван Иванович.
    Математика: Краткий справочник школьника. 5-11 классы / И. И. Баврин. – Москва : 
Физматлит, 2017. – 184 с.

2)

 ISBN 978-5-507-44192-1.
Аннотация: Данная книга будет интересна, прежде всего, студентам, обучающимся на экономических 
факультетах различных учебных заведений, а также преподавателям средних учебных заведений, которые 
разрабатывают элективные курсы по данному направлению.Книга включает в себя три главы. В первой 
рассматриваются вопросы, связанные с линейным и нелинейным программированием, а также теория матричных 
игр. Во второй приводятся основные положения теории графов. И, наконец, в третьей рассматриваются 
различные варианты решения задач на вышеуказанные темы с применением современных информационных 
технологий (пакеты MATLAB, Mathcad, табличный процессор Excel).Автор попытался в простой и доступной 
форме описать сложный математический аппарат математического программирования. В книге приведено 
большое количество примеров решения задач как в аналитической, так и в графической форме. Кроме этого, после 
каждой главы представлен список упражнений для закрепления пройденной темы
Рубрики: 1. Математическое программирование.
Кл. слова: теория графов — матричные игры.
УДК: 519.85(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222820.

 Болотский, А. В.
    Математическое программирование и теория игр : учебное пособие для вузов / А. В. 
Болотский. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 116 с. — Библиогр.: с. 110. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/217433.

3)

 Цена: 1130.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1667-1.
Рубрики: 1. Математика — Физика.
Кл. слова: интегральное исчисление — дифференциальное исчисление — функции — графики — Дирака функция 
— механика — электрические цепи.
УДК: 51+53
Инв. номера: 674827, 674828, 674829.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222881.

 Зельдович, Яков Борисович.
    Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике / Я. Б. Зельдович ; ред. С. 
С. Герштейн. – 7-е издание, исправленное. – Москва : Физматлит, 2019. – 520 с. – (Библиотека 
учителя и школьника).

4)
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 ISBN 978-5-507-44332-1.
Аннотация: В учебном пособии представлены оригинальные методы решения экономико-математических задач на 
компьютере в среде Excel. Использованы известные определения, формулировки и условия задач математического 
программирования, сетевого планирования, оптимизации инвестиций в проекты и ценные бумаги с учетом дохода и 
риска, выбора маршрута в транспортной сети. Рассмотрены задачи эконометрики, как типичные, так и 
связанные с настройкой логистической функции, синусоиды, гауссианы. Для оценки рисков применён метод Монте-
Карло. Учебное пособие предназначено для академического и прикладного бакалавриата, магистров и аспирантов 
экономических вузов, преподавателей, экономистов и лиц, обучающихся по программам МВА, второго высшего 
образования и проходящих профессиональную переподготовку или повышение квалификации по направлениям 
подготовки «Экономика», «Прикладная математика и информатика».
Рубрики: 1. Математическое моделирование.
Кл. слова: Монте-Карло метод — Excel — прикладная математика.
УДК: 519.86(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.04.2022. MFN 222924.

 Катаргин, Н. В.
    Экономико-математическое моделирование : учебное пособие для вузов / Н. В. Катаргин. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 256 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/223430.

5)

 ISBN 978-5-507-44279-9.
Аннотация: В современном обществе, где информационные технологии и коммуникации играют все более 
возрастающую роль, теория информации становится необходимым компонентом образования и математиков, и 
физиков, и программистов, и инженеров. Учебник посвящен основам классической теории информации. Первые 
главы содержат основные теоретические положения. Далее рассмотрены приложения теории информации к 
задачам кодирования и передачи информации. Изложение ведется на максимально доступном уровне с обилием 
примеров и подробным разбором задач, поэтому книга будет полезна широкому кругу студентов физико-
математического и технического профилей. Пригодится она и преподавателям, особенно вторая половина, где 
представлен комплект контрольных заданий (20 вариантов), содержащих контрольные вопросы по теории и 
подборки задач. Таких объемных наборов контрольных заданий по теории информации в литературе до настоящего 
времени представлено не было. Возможно использование пособия и для самообразования, ибо для работы с ним 
достаточно лишь базовых знаний по теории вероятностей и анализу
Рубрики: 1. Теория информации.
Кл. слова: кодирование — теория вероятностей — измерение информации.
УДК: 519.72(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 05.04.2022. MFN 222791.

 Попов, И. Ю.
    Теория информации : учебное пособие / И. Ю. Попов, И. В. Блинова. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 160 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/218870.
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 ISBN 978-5-507-44169-3.
Аннотация: Учебник отвечает современным требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по направлениям подготовки «Прикладная информатика», «Бизнес-
информатика», «Информационная безопасность». По каждой теме детально освещены теоретические и 
методические вопросы. Практическая часть обучения предполагает выполнение задач с использованием ПЭВМ. По 
основным темам дисциплины «Численные методы» представлены листинги программ некоторых алгоритмов, 
написанные на языке программирования высокого уровня С++ по технологии объектно-ориентированного 
программирования. Учебник предназначен для студентов вузов очной и заочной форм обучения, изучающих курс 
«Численные методы
Рубрики: 1. Численные методы.
Кл. слова: погрешности — алгебраические уравнения — аппроксимация.
УДК: 519.6(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222817.

 Слабнов, В. Д.
    Численные методы : учебник для вузов  / В. Д. Слабнов. — Библиогр.: с. 389. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/215762.

7)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

 ISBN 978-5-507-44146-4.
Аннотация: Книга является учебным пособием для обучающихся по дисциплине «Теория горения и взрыва». 
Подробно излагается тема по материальному балансу процесса горения, что позволит студенту более осознанно 
подойти к изучению последующих тем предмета. Рассмотрены понятия о параметрах пожара, изложены общие 
закономерности процессов горения, а также рассматриваются параметры пожаровзрывоопасности газов, 
жидкостей и твердых горючих материалов. Приводится подробный анализ схемы Хиншельвуда, который 
показывает, что при высоких давлениях наличие реакции образования воды и радикала гидроксильной группы 
обусловливает существование третьего взрывного предела. Изложение материала книги приводится в тесной связи 
дисциплины «Теория горения и взрыва» с другими прикладными науками. Книга иллюстрируется справочными 
данными, графиками и примерами.Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по программам бакалавриата направления подготовки «Техносферная безопасность». Рекомендуется для 
специалистов, работающих в области безопасности жизнедеятельности
Рубрики: 1. Горения теория.
Кл. слова: горючесть — взрыв — теплота горения — температура горения — продукты горения.
УДК: 614.841(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222815.

 Адамян, В. Л.
    Теория горения и взрыва : учебное пособие для вузов / В. Л. Адамян. – 3-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 116 с. — Библиогр.: с. 112. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/215726.
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 ISBN 978-5-507-44324-6.
Аннотация: В учебном пособии изложены общетеоретические, организационно-правовые основы пожарной 
безопасности, методы и средства обнаружения и тушения пожаров, меры защиты от пожаров на территории 
предприятий, зданий, сооружений, меры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности технологических процессов. 
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата 
направления подготовки «Техносферная безопасность». Рекомендуется для специалистов, работающих в области 
безопасности жизнедеятельности.
Рубрики: 1. Пожарная безопасность.
УДК: 614.84(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.04.2022. MFN 222918.

 Бектобеков, Г. В.
    Пожарная безопасность : учебное пособие для вузов  / Г. В. Бектобеков. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 88 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/223421.

2)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

 ISBN 978-5-8114-9418-7.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов инженерных и других специальностей, изучающих 
дисциплину «История науки и техники». В данном учебном пособии рассмотрены основные направления и этапы 
развития различных отраслей техники: метрической и патентной систем, технологии металлов и 
машиностроения, транспорта, вычислительной техники и связи. Изучение глав учебного пособия позволит 
студентам повысить мировоззренческую и политехническую направленности с целью более объемного понимания 
сущности и основных направлений развития современной техники, неразрывно связанной со всеми сферами 
общественной жизни. Информация учебного пособия может быть использована для самостоятельного изучения 
дисциплины и подготовки к практическим занятиям.
Рубрики: 1. Наука — История.
УДК: 001:93+62:93](075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 18.04.2022. MFN 222891.

 Люманов, Э. М.
    История науки и техники : учебное пособие для вузов / Э. М. Люманов, Г. Ш. Ниметулаева. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 272 с. — Библиогр.: с. 261-268

1)

Науки о Земле. Геологические науки

 Цена: 640.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1922-1.
Рубрики: 1. Геофизика.
Кл. слова: законы природы — науки о Земле — природные закономерности — случайные процессы — 
турбулентность — землетрясения — спектр космических лучей.
УДК: 550.3
Инв. номера: 674843, 674844.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222890.

 Голицын, Георгий Сергеевич.
    Вероятностные структуры макромира: землетрясения, ураганы, наводнения… / Г. С. 
Голицын. – Москва : Физматлит, 2021. – 176 с. — Библиогр. в конце глав
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 ISBN 978-5-8114-8747-9.
Аннотация: Постоянно слыша о России, как некогда отсталой аграрной стране, авторам хотелось показать 
Россию страной, которая стояла на первых позициях в мире по промышленному производству различных видов 
техники, включая двигатели внутреннего сгорания, и показать, что русская техническая интеллигенция была не 
только передовой, но и дала миру определенную часть своего творческого потенциала. Книга предназначена в 
качестве дополнительного учебного материала для студентов высших учебных заведений, занимающихся в области 
двигателестроения
Рубрики: 1. Двигатели внутреннего сгорания.
Кл. слова: двигатель Дизеля — авиационные моторы — тракторостроение — железные дороги.
УДК: 621.43(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222808.

 Андрусенко, О. Е.
    История создания двигателя внутреннего сгорания. Русские двигатели : учебное пособие 
для вузов / О. Е. Андрусенко, С. Е. Андрусенко, Ю. И. Матвеев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. 
– 472 с. — Библиогр.: с. 467. — URL: https://e.lanbook.com/book/197459.

1)

 ISBN 978-5-507-44267-6.
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие включает в себя минимальную информацию, достаточную для освоения 
основ проектирования электродвигателя постоянного тока, и состоит из трёх основных разделов. В первом из них 
содержится расчётный формуляр проекта, состоящий из электромагнитного и теплового расчётов двигателя, 
расчёта и построения рабочих характеристик и параметров, определяющих характер переходных процессов. Во 
втором разделе приведены пример расчёта двигателя и сводка всех его параметров, позволяющая приступить к 
выполнению графической части проекта. Третьим разделом является пример оформления пояснительной записки и 
чертежей. Приложения содержат справочную информацию по оформлению проекта, варианты задания на 
проектирование, перечень актуальных ГОСТ по электромашиностроению и электротехнике и справочный атлас-
минимум с иллюстративным материалом, а также перечень разделов курса «Электрические машины», 
необходимых для защиты проекта. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих 
дисциплину «Электрические машины». Будет полезно для преподавателей, поскольку содержит большое количество 
вариантов задания на курсовой проект по электрическим машинам постоянного тока, числовые примеры и 
чертежи основных компонентов двигателя постоянного тока.
Рубрики: 1. Электрические машины.
Кл. слова: электромагнитный расчет двигателя — тепловой расчет двигателя.
УДК: 621.3(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.04.2022. MFN 222925.

 Битюцкий , И. Б.
    Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Курсовое проектирование : 
учебное пособие для вузов / И. Б. Битюцкий , И. В. Музылева. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 
168 с. — Библиогр.: с. 165-167

2)

 Цена: 830.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1882-8.
Рубрики: 1. Электроника.
Кл. слова: электромагнитные колебания — источники терагерцевого излучения — молекулярные лазеры — диодные
источники — радиоэлектронные системы — системы связи — радиолокация.
УДК: 621.3
Инв. номер: 674845.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222892.

 Григорьев, Андрей Дмитриевич.
    Терагерцевая электроника / А. Д. Григорьев. – Москва : Физматлит, 2021. – 308 с. — 
Библиогр.: с. 288-300
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 Цена: 400.00 руб. – ISBN 978-5-98710-387-6.
Рубрики: 1. Энергетика.
Кл. слова: системы электроснабжения — кабельные системы — аварийные режимы — короткое замыкание — 
тяговые подстанции.
УДК: 621.31
Инв. номер: 674874.

Введено: Усова 26.04.2022. MFN 222919.

 Закарюкин, Василий Пантелеймонович.
    Комплексное моделирование мультифазных, многоцепных и компактных линий 
электропередачи : монография / В. П. Закарюкин, А. В. Крюков, В. Т. Лэ. – Иркутск : ИрГУПС, 
2020. – 296 с.

4)

 ISBN ISBN 978-5-8114-9445-3.
Аннотация: Книга посвящена актуальной в настоящее время теме — истории инженерной деятельности и ее роли 
в современной культуре. Она знакомит читателя с местом инженера-машиностроителя в системе общественного 
производства, его функциями и задачами. Такой взгляд на инженерную профессию сегодня необходим для повышения 
престижа инженерной профессии, занимающей ключевое место в развитии научно-технического прогресса. Дан 
краткий обзор истории развития машиностроения, науки об обработке материалов резанием, о металлорежущем 
инструменте и станках, автоматизации современного промышленного производства и применения вычислительной 
техники в жизни. Книга рассчитана на студентов младших курсов машиностроительных специальностей вузов, 
обучающихся по направлениям «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Рубрики: 1. Машиностроение.
Кл. слова:  металлорежущие инструменты — обработка материалов — станки — инженерия.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 06.04.2022. MFN 222795.

 Зубарев , Ю. М.
    Введение в инженерную деятельность. Машиностроение  : учебное пособие для вузов / Ю. 
М. Зубарев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 232 с. — Библиогр.: с. 227. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/195437.

5)

 ISBN 978-5-507-44101-3.
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются современные материалы для производства заготовок деталей 
машин, их физико-механические свойства и методы их термообработки. Приведены используемые в настоящее 
время и перспективные способы получения заготовок, дается анализ по качеству и точности получаемых заготовок 
и их эффективность. Приведены методики расчета припуска на механическую обработку заготовок, получаемых 
различными методами, и даны примеры расчета припусков для различных заготовок. Учебное пособие 
предназначено для студентов машиностроительных специальностей вузов. Оно также может быть полезно для 
инженеров-технологов и конструкторов промышленных предприятий машиностроительного профиля.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: заготовки деталей машин — штамповка — литье — ковка — припуски.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222819.

 Зубарев, Ю. М.
    Методы получения заготовок в машиностроении и расчет припусков на их обработку : 
учебное пособие для вузов / Ю. М. Зубарев. — Библиогр.: с. 250. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/215714.
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 ISBN  978-5-507-44390-1.
Аннотация: В книге рассмотрены физические процессы в полупроводниковых приборах и элементах интегральных 
микросхем, их основные свойства, характеристики и параметры, конструктивно-технологические особенности 
полупроводниковых приборов в интегральном исполнении и общие принципы микроэлектроники. Книга 
предназначена для студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров, магистров и 
дипломированных специалистов по направлению «Электроника и микроэлектроника».
Рубрики: 1. Электроника.
Кл. слова: электронно-дырочный переход — диоды — транзисторы.
УДК: 621.3(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 18.04.2022. MFN 222895.

 Пасынков, В. В.
    Полупроводниковые приборы : учебное пособие для вузов / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 480 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/222623.

7)

 ISBN  978-5-8114-9942-7.
Аннотация: Данный учебный материал охватывает часть лекций по курсу "Технология машиностроения", в 
котором изложены основы проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин. 
Пособие дает необходимые знания для создания новых технологических процессов и содержит достаточный для 
этого справочный материал. В пособии последовательно изложены материалы, позволяющие освоить методику 
разработки технологических процессов производства изделий. Пособие предназначено для студентов 
технологических и конструкторских специальностей вузов.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: изготовление машин — механическая обработка деталей.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.04.2022. MFN 222849.

 Сысоев, С. К.
    Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов : учебное 
пособие для вузов / С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 
352 с. — Библиогр.: с. 344-345. — URL: https://e.lanbook.com/book/201644.

8)

 Цена: 1049.00 руб. – ISBN 978-5-534-03515-5.
Рубрики: 1. Электроника.
Кл. слова: полупроводники — электронно-дырочные переходы — операционные усилители — аналоговые 
устройства — аналого-цифровые преобразователи.
УДК: 621.38(075.8)
Инв. номер: 674771.

Введено: Харитонкина 12.04.2022. MFN 222850.

 Электроника и схемотехника : учебник для вузов : в 2 ч. / О. П. Новожилов.
Ч. 2: ., 2022. – 421 с. — Библиогр.: с. 414. – ().

9)
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 ISBN 978-5-8114-8896-4.
Аннотация: Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника», а также и по другим, связанным с электроэнергетикой; для магистров и аспирантов, 
специализирующихся в области электроэнергетики; для научных и инженерно-технических работников, 
занимающихся проблемами энергосбережения, а также для студентов электротехнических учебных заведений, 
занимающихся изучением электронного оборудования и линий связи в технических системах и сталкивающихся с 
изложенными в книге проблемами. Книга дает возможность познакомиться с нормативно-правовыми актами и 
стандартами, регулирующими эти вопросы в Российской Федерации и Евросоюзе. Материал учебника может быть 
использован в учебном процессе при подготовке студентов и курсантов очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения, изучающих дисциплины, связанные с энергосберегающими технологиями в энергетике.
Рубрики: 1. Энергетика.
Кл. слова: источники энергии — энергосберегающие технологии.
УДК: 621.31(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 18.04.2022. MFN 222900.

 Энергосберегающие технологии в энергетике : учебник для вузов / С. М. Аполлонский.
Т. 1: Энергосбережение в энергетике., 2022. – 436 с. — Библиогр.: с. 413. – (). — URL: 
https://e.lanbook.com/book/221123.

10)

 ISBN 978-5-8114-8508-6.
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные конструкционные материалы, применяемые в 
машиностроении и их обрабатываемость резанием. Приводятся составы и свойства современных 
инструментальных материалов и рекомендации по их применению при механической обработке заготовок деталей 
машин. Рассматриваются основные технологические аспекты механической обработки заготовок — точность, 
качество, производительность, технологическая наследственность и технологичность изделий. Приводятся 
основы оптимизации и расчеты режимов резания при механической обработке заготовок деталей машин. 
Рассматриваются многочисленные примеры по назначению режимов обработки заготовок и нормированию 
операций их механической обработки. В книге приводятся многие справочные данные, которые могут помочь 
студентам и инженерам-технологам при разработке и нормированию технологических процессов механической 
обработки заготовок в машиностроительном производстве. Учебное пособие рассчитано на студентов старших 
курсов машиностроительных специальностей вузов, аспирантов и преподавателей. Оно также будет полезно для 
инженерно-технических работников машиностроительных предприятий
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: обработка металлов — заготовки — детали машин — металлорежущие станки.
УДК: 621.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222807.

 Технологические процессы в машиностроении. Назначение режимов резания и 
нормирование операций механической обработки заготовок в машиностроении : учебное 
пособие для вузов / Ю. М. Зубарев, А. В. Приемышев, В. Г. Юрьев [и др.] – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 248 с. — Библиогр.: с. 243-245. — URL: https://e.lanbook.com/book/197529.

11)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 ISBN  978-5-8114-9885-7.
Аннотация: Курс лекций предназначен для углубления фундаментальной подготовки и расширения кругозора лиц, 
интересы которых находятся в плоскости пространственной организации и преобразования окружающей среды. 
Последовательно раскрывается значение градостроительной проектно-планировочной деятельности как системы 
обоснований и определения возможностей взаимной адаптации Природы и Общества, а также ее социально-
экономическая и эколого-ландшафтная сущности, которые проявляются в процессе организации решения вопросов 
оптимизации расселения и рационализации взаимосвязей в структуре городских и сельских поселений и которые 
требуют актуализации и развития методологии градостроительного проектирования, зонирования и 
совершенствования нормативно-методической базы. Курс содержит 6 лекций, общим объемом 93 страницы и 8 
иллюстраций. Список литературы состоит из 15 источников. Учебное пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата направления подготовки 
«Градостроительство»
Рубрики: 1. Градостроительство.
УДК: 711(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222809.

 Митягин, С. Д.
    Градостроительное проектирование. Методологические основы и инструменты / С. Д. 
Митягин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 100 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/200081.

1)

 ISBN 978-5-507-44166-2.
Аннотация: Градостроительная деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации понимается как совокупность подготовки, согласования, утверждения и реализации документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта объектов капитального строительства. 
В книге раскрываются актуальные проблемы и задачи совершенствования градостроительства, роль положений 
Градостроительного кодекса и нормативов в обеспечении проектного процесса планировочной организации 
предметной материально-пространственной среды жизнедеятельности общества, выявляются методические 
механизмы подготовки проектных документов, инструменты землеустройства и особенности формирования полос 
отвода линейных объектов. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Градостроительство»
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: территориальное планирование — зонирование — поселения — градостроительный регламент.
УДК: 711(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222816.

 Митягин, С. Д.
    Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка 
территории : учебное пособие для вузов / С. Д. Митягин. — Библиогр.: с. 196. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/215756.
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

 Цена: 730.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1822-4.
Рубрики: 1. Композиционные материалы.
Кл. слова: механика композитов — процессы абляции — полимерные матрицы — термопрочность конструкций — 
термонапряжения.
УДК: 678.5
Инв. номера: 674822, 674823.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222878.

 Дмитриенко, Юрий Иванович.
    Механика композитных конструкций при высоких температурах / Ю. И. Дмитриенко. – 
Москва : Физматлит, 2019. – 448 с.

1)

 Цена: 730.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1916-0.
Рубрики: 1. Композиционные материалы полимерные.
Кл. слова: упругости теория — гетерогенные среды — микромеханика — неразрушающий контроль — механика 
сплошных сред — материаловедение.
УДК: 678.5
Инв. номер: 674824.

Введено: Усова 18.04.2022. MFN 222879.

 Колесников, Владимир Иванович.
    Математические модели и экспериментальные исследования - основа конструирования 
гетерогенных антифрикционных материалов / В. И. Колесников, О. А. Беляк. – Москва : 
Физматлит, 2021. – 216 с. — Библиогр.: с. 191-211

2)

 Цена: 640.00 руб. – ISBN 978-5-905217-75-3.
Рубрики: 1. Полимерные материалы — Связующие.
Кл. слова: полиэфирные связующие — органопластики — фенолформальдегидные связующие — клеевые 
связующие — полимерные композиционн599360ые материалы.
УДК: 678.4/.8(075.8)
Инв. номера: 674783, 674784, 674785, 674786.

Введено: Усова 14.04.2022. MFN 222862.

 Мухаметов, Рамиль Рифович.
    Термореактивные связующие для полимерных композиционных материалов : учебное 
пособие / Р. Р. Мухаметов, А. П. Петрова ; ред. Е. Н. Каблов. – Москва : ВИАМ, 2021. – 528 с. — 
Библиогр. в конце глав

3)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

 ISBN 9785-8114-9992-2.
Аннотация: В учебнике приведены общие сведения о геодезии, подробно изложены методы определения 
прямоугольных координат точек, включая новый метод — произвольная линейно-угловая сеть, описаны приборы и 
методики измерения углов, расстояний, превышений, рассмотрены методы крупномасштабных топографических 
съёмок с целью получения топографических планов для проведения инженерных изысканий и проектирования 
инженерных сооружений, описаны способы определения площади участков с оценкой её точности. Учебник 
предназначен для студентов, обучающихся по направлениям «Технология транспортных процессов», 
«Строительство», «Землеустройство и кадастры», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», а также другим направлениям, где изучаются 
дисциплины, связанные с топографией и инженерной геодезией.
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: топографические съемки — инженерные изыскания — топография.
УДК: 628(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222833.

 Соловьев, А. Н.
    Основы геодезии и топографии : учебник / А. Н. Соловьев. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 240 с. — Библиогр.: с. 238. — URL: https://e.lanbook.com/book/202175.

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

 ISBN 978-5-8114-8868-1.
Аннотация: В учебном пособии изложены вопросы применения машин и оборудования для комплексной механизации 
работ в лесном хозяйстве при лесовосстановлении на вырубках, на рубках ухода, для производства работ в лесных 
питомниках, а также для заготовки плодов и их переработки. Приводится методика расчета тягового 
сопротивления лесохозяйственных машин и агрегатирования их с тракторами различного класса тяги. Для 
исследований используются программы «Excel» и «Статистика 6». Рассматриваются методы борьбы с лесными 
пожарами, с вредителями и болезнями леса. Приводятся основные характеристики тракторов и 
лесохозяйственных машин, правила комплектования и подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов, 
краткие сведения об организации технического обслуживания и ремонта машин. Приводятся основные 
характеристики машин и оборудования, расчёт сменной производительности машинно-тракторных агрегатов, 
исследования проходимости колёсных тракторов, а также технические характеристики серийных колёсных и 
гусеничных тракторов.
Рубрики: 1. Лесохозяйственные машины.
Кл. слова: лесное хозяйство — леса — машинно-тракторные агрегаты — ремонт машин.
УДК: 630(076.5)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222825.

 Спиридонов , С. В.
    Машины и оборудование лесного хозяйства. Лабораторные работы  : учебное пособие для 
вузов  / С. В. Спиридонов , С. Ф. Козьмин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 84 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/208613.
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 ISBN 978-5-8114-8867-4.
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические основы технической эксплуатации, системы 
технического обслуживания и ремонта, их организация, системы фирменного обслуживания и технического 
сервиса, применяемые топливо-смазочные материалы, способы и технология хранения машин, диагностика машин, 
включающая методы, средства и определение остаточного ресурса.
Рубрики: 1. Лесохозяйственные машины.
Кл. слова: диагностические приборы и системы.
УДК: 630(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.04.2022. MFN 222824.

 Техническая эксплуатация и диагностика лесотехнических машин : учебное пособие для 
вузов / Б. Г. Мартынов, С. Ф. Козьмин, А. С. Кривоногова [и др.] – Санкт-Петербург : Лань, 2022. 
– 132 с. — Библиогр.: с. 127. — URL: https://e.lanbook.com/book/208586.

2)

Строительство. Строительные материалы

 ISBN 978-5-507-44369-7.
Аннотация: Приведены сведения о параметрах влажного воздуха и принципах построения I-d-диаграммы влажного 
воздуха. Изложена методология применения I-d-диаграммы влажного воздуха при проектировании систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, конвективных сушилок. Описаны модифицированные I-d-диаграммы 
влажного воздуха, которые расширяют технические области применения традиционной диаграммы, также 
приведены сведения о диаграммах влажного воздуха в зарубежных странах. Пособие предназначено для 
специалистов по проектированию микроклимата помещений, сушильного оборудования, а также для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Строительство», «Теплоэнергетика и 
теплотехника».
Рубрики: 1. Строительство. 2. Кондиционирование воздуха.
УДК: 697.94(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 18.04.2022. MFN 222888.

 Аверкин, А. Г.
    I-d-диаграмма влажного воздуха и ее применение при проектировании технических 
устройств  : учебное пособие для вузов / А. Г. Аверкин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 192 с. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/222629.

1)

 ISBN 978-5-8114-9781-2.
Аннотация: Изложены темы, необходимые учащимся для изучения материала по дисциплине «Технология 
возведения зданий». Курс лекций содержит основные сведения об организации строительства, всех этапах 
строительных процессов и технологий, нормативной и проектной документации, технологии монтажа 
строительных конструкций, средствах механизации и автоматизации строительных работ, приемах выполнения 
монтажных операций, возведении зданий и сооружений из различных материалов. В книге изложены новые 
энергосберегающие, экономичные и высокоскоростные методы строительства в России.Учебное пособие 
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата направлений 
подготовок «Строительство», «Градостроительство»
Рубрики: 1. Строительство.
Кл. слова: организация строительства — строительные работы — нормативная документация.
УДК: 69(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222810.

 Казаков, Ю. Н.
    Технология возведения зданий : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. 
П. Захаров. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 256 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/199907.
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 ISBN 978-5-8114-9698-3.
Аннотация: Учебное пособие содержит материалы по созданию специфических типов устройств местной 
вентиляции: воздушно-струйных ограждений стационарных рабочих зон (ВСО), воздушно-струйных укрытий 
технологических источников загрязнения воздуха помещений (ВСУ), циркуляционных воздушных завес (ЦВЗ) и 
обтекателей, используемых при улавливании потоков газов и паров. Представлено общее направление создания 
методик расчета рассматриваемых устройств, приведены примеры их разработки и сведения о реализации на 
промышленных предприятиях. Предназначено для студентов всех форм обучения направления «Строительство» 
(бакалавриат и магистратура) при изучении дисциплин «Создание микроклимата помещений», «Аэродинамика 
вентиляции», «Системы вентиляции», «Вентиляция производственных зданий», а также при проведении 
практических занятий, научных исследований, в дипломном и курсовом проектированиях. Также она будет полезной 
аспирантам, научным работникам и всем другим специалистам в области вентиляции как в практической 
деятельности, так и при обучении по программам дополнительного профессионального образования и 
переподготовки кадров.
Рубрики: 1. Вентиляционные системы.
УДК: 697.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.04.2022. MFN 222853.

 Эффективные устройства местной вентиляции на промышленных объектах  : учебное 
пособие для вузов / В. Д. Столер, Ю. Л. Савельев, Ю. А. Иванов, В. Л. Шегал. – Санкт-Петербург 
: Лань, 2022. – 252 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/197726.

3)

Техника средств транспорта

 ISBN 978-5-8114-9301-2.
Аннотация: Пособие разработано с целью закрепления теоретического материала и получения студентами 
практических навыков расчёта сварочных деформаций в судовых конструкциях. Практикум может быть 
использован также при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ технологической 
направленности студентами, обучающимися по направлениям подготовки «Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской инфраструктуры» и «Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов 
океанотехники». Методические указания и примеры расчета сварочных деформаций, приведенные в пособии, также
могут быть полезны технологам судостроительных и судоремонтных предприятий.
Рубрики: 1. Судостроение.
УДК: 629.5(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 18.04.2022. MFN 222894.

 Бурмистров, Е. Г.
    Расчет сварочных деформаций в судовых корпусных конструкциях : учебное пособие для 
вузов  / Е. Г. Бурмистров. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 100 с. — Библиогр.: с. 96
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 ISBN 978-5-8114-8785-1.
Аннотация: В учебнике приведены сведения об истории развития, современном состоянии и методах содержания 
внутренних водных путей России и расположенных на них портовых гидротехнических сооружений. Учебник 
предназначен для студентов образовательных учреждений высшего образования, обучающихся по направлениям 
бакалавриата «Строительство», «Природообустройство и водопользование», «Экономика», «Менеджмент» и 
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства».
Рубрики: 1. Водный транспорт.
Кл. слова: внутренние водные пути — судоходство — водохранилища — регулирование стока вод — 
гидротехнические сооружения.
УДК: 629.5(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222827.

 Гладков, Г. Л.
    Водные пути и порты : учебник для вузов / Г. Л. Гладков, М. В. Журавлев, А. В. Москал. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 288 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/208454.

2)

 ISBN 978-5-8114-9303-6.
Аннотация: В пособии изложены общие сведения о реактивном пассажирском самолете Як-42, основные 
конструктивные и эксплуатационные данные, конструктивно-аэродинамические особенности базового самолета и 
его модификаций, конструкция фюзеляжа, крыла и оперения, шасси, топливная, гидравлическая системы и система 
управления, даны некоторые рекомен-дации по техническому обслуживанию планера. Учебное пособие составлено 
на основе «Руководства по технической эксплуатации самолета Як-42» (разделы 27, 28, 29, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57) 
в соответствии с учебной дисциплиной «Конкретная авиационная техника. Самолет Як-42», изучаемой в 
авиационных институтах и технических университетах. Пособие может быть использовано студентами и 
инженерно-техническим составом эксплуатационных предприятий гражданской авиации.
Рубрики: 1. Самолетостроение.
УДК: 629.73(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 06.04.2022. MFN 222801.

 Кузнецов, С. П.
    Конкретная авиатехника. Самолет Як-4 : учебное пособие для вузов / С. П. Кузнецов. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 344 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/197465.

3)

 Цена: 1030.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1741-8.
Рубрики: 1. Космонавтика — Авиация.
Кл. слова: космические роботы — полеты на Луну — ракеты — космические проекты.
УДК: 629.7
Инв. номера: 674816, 674817.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222876.

 Маров, Михаил Яковлевич.
    Советские роботы в Солнечной системе. Технология и открытия / М. Я. Маров, У. Т. 
Хантресс. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Физматлит, 2018. – 616 с.
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 ISBN  978-5-8114-9712-6.
Аннотация: В пособии представлены основные сведения, особенности, принципы действия, эксплуатационные 
характеристики информационно-диагностической аппаратуры, электронные и микропроцессорные системы 
бортовой автоматики, диагностика систем управления агрегатами современных отечественных и зарубежных 
автомобилей. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной 
группе специальностей «Техника и технологии наземного транспорта».
Рубрики: 1. Автомобили -- Электрооборудование.
УДК: 629.33(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.04.2022. MFN 222852.

 Смирнов, Ю. А.
    Автомобильная электроника и электрооборудование. Диагностика : учебное пособие для 
вузов / Ю. А. Смирнов, В. А. Детистов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 324 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/202142.

5)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Летательные аппараты.
Кл. слова: аэродромы — инженерно-авиационного обеспечение — авиационная техника — технологические 
графики — охрана авиационной техники — боеготовность — боевое дежурство — предполетная подготовка — 
техническая эксплуатация судов.
УДК: 629.7(075.8)
Инв. номер: er-27970.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 14.04.2022. MFN 222858.

 Основы технической эксплуатации воздушных судов, вооружения и оборудования : учебное
пособие / В. А. Кобзарь, О. В. Акулов, А. Ю. Балакирев, А. В. Бахтин. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2021. – 114 с. — Библиогр.: с. 112-113. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
27970.pdf.

6)

Точная механика

 Цена: 370.00 руб. – ISBN 978-5-02-040876-0.
Рубрики: 1. Системы автоматизированного управления.
Кл. слова: бортовые системы управления — навигационные системы — военно-воздушные силы — летательные 
аппараты — механотроника — робототехника.
УДК: 681.5
Инв. номер: 674856.

Введено: Усова 19.04.2022. MFN 222907.

 Данеев, Алексей Васильевич.
    Методология проектирования алгоритмического обеспечения интегрированных систем 
управления авиационными транспортными средствами на основе уравнений нелинейной 
динамики : монография / А. В. Данеев, В. Н. Сизых. – Москва : Наука, 2021. – 295 с.
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 ISBN 978-5-8114-8553-6.
Аннотация: Рассматриваются основы моделирования систем управления с использованием линейных непрерывных 
и импульсных динамических моделей, математических моделей случайных процессов, нелинейных и нейросетевых 
моделей. Затрагиваются вопросы теории подобия и теории размерностей. Приводятся основные методы 
идентификации объектов управления, показаны особенности применения временных, частотных, спектральных, 
стохастических непараметрических и параметрических методов идентификации. На основе теории оценок и 
проверки статистических гипотез проводятся обработка и анализ результатов моделирования. Изложение 
сопровождается многочисленными примерами, поясняющими технологию использования MATLAB для решения 
задач моделирования и идентификации. Для обучающихся по техническим направлениям подготовки в высшей 
школе, аспирантов, инженеров и научных работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией систем 
управления
Рубрики: 1. Автоматизированные системы планирования и управления.
Кл. слова: имитационное моделирование — механизмы управления — теория подобия — квантование информации 
— нелинейные модели — автоматизированное проектирование.
УДК: 681.51(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222805.

 Семенов, А. Д.
    Моделирование систем управления : учебник для вузов  / А. Д. Семенов, Н. К. Юрков. — 
Библиогр.: с. 316-324. — URL: https://e.lanbook.com/book/197543.

2)

Управление предприятиями. Организация производства

 ISBN 978-5-8114-8745-5.
Аннотация: Рассмотрены критерии, параметры и характеристики, позволяющие оценивать эксплуатационные 
свойства автомобиля, расчетные и экспериментальные методы определения этих свойств. Показаны влияние на 
эти свойства различных конструктивных и эксплуатационных факторов, связанных с движением в различных 
условиях, а также методика выбора основных параметров автомобилей. Приведен необходимый справочный 
материал. Для бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей транспортных факультетов вузов и 
специалистов автомобильного транспорта
Рубрики: 1. Автомобильный транспорт.
Кл. слова: транспортные средства — экологическая безопасность — топливная экономичность — устойчивость 
автомобиля — тормозная динамика.
УДК: 656.13(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.04.2022. MFN 222803.

 Волков, Е. В.
    Теория эксплуатационных свойств автомобиля : учебник для вузов / Е. В. Волков. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 284 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/197455.
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 ISBN 978-5-8114-8841-4.
Аннотация: В учебном пособии дан анализ условий перехода к сетям следующего поколения в РФ и обоснована 
необходимость разработки методов оценки характеристик качества функционирования гибридной сети связи при 
взаимодействии систем и протоколов сигнализации различных технологий. Изложена методика и дан пример 
численного анализа существующих методов расчета интенсивности сигнальной нагрузки в гибридных сетях связи 
при взаимодействии протоколов сигнализаций ОКС-7, SIGTRAN и SIP. Описаны методы разработки 
функциональной и математической моделей установления сигнальных соединений из цифровой сети ТфОП в сеть 
IP/MPLS и обратно в виде сети массового обслуживания. Предложен метод расчета показателей качества 
обслуживания сигнальных сообщений при взаимодействии протоколов сигнализации ОКС-7, SIGTRAN и SIP в сетях 
с коммутацией каналов и пакетов. Учебное пособие обеспечено необходимым количеством кратких теоретических 
сведений, иллюстраций и схем. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам 
высшего образования, в которых предусмотрено изучение дисциплин «Мультисервисные сети связи», 
«Инфокоммуникационные системы и сети».
Рубрики: 1. Сигнализация.
Кл. слова: коммуникационные системы — сигнальная нагрузка.
УДК: 654.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.04.2022. MFN 222828.

 Хатунцев, А. Б.
    Теория и практика анализа показателей качества обслуживания сигнальных сообщений 
в гибридных сетях : учебное пособие для вузов / А. Б. Хатунцев, А. Д. Обухов. –. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 116 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/208625.

2)

 Цена: 300.00 руб. – ISBN 978-5-6047875-6-4.
Рубрики: 1. Безопасность жизнедеятельности.
Кл. слова: охрана труда — шумы — условия труда — вредные производственные факторы — несчастные случаи — 
человек — среда обитания.
УДК: 658.345.8(076.5)
Инв. номера: 674875, 674876; Безинв.: 13 экз. (авторский знак Б 39)

Введено: Усова 26.04.2022. MFN 222922.

 Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум / С. С. Тимофеева, В. В. 
Гармышев, М. С. Тепина, М. А. Мурзин. – Иркутск : Аспринт, 2022. – 160 с.

3)

Физика

 Цена: 1230.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1930-6.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: кинематика — динамика — статика — газовые законы — электричество — магнетизм.
УДК: 53(075.8)
Инв. номера: 674797, 674798, 674799.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222868.

 Бакунов, Михаил Иванович.
    Олимпиадные задачи по физике : учебное издание / М. И. Бакунов, С. Б. Бирагов. – 5-е 
издание, исправленное и дополненное. – Москва : Физматлит, 2021. – 288 с.
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 ISBN  ISBN 978-5-8114-9691-4.
Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы механики идеальной и вязкой жидкости, а также 
совершенного газа. Рассмотрены течения несжимаемой жидкости в трубах, изоэнтропические одномерные 
течения газа, скачки уплотнения. Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям 
«Строительство» и «Природообустройство и водопользование».
Рубрики: 1. Гидромеханика.
Кл. слова: жидкости — равновесие — движение жидкостей — текучие среды.
УДК: 532(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 06.04.2022. MFN 222798.

 Моргунов, К. П.
    Механика жидкости и газа : учебное пособие для вузов / К. П. Моргунов. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 208 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/197712.

2)

 Цена: 880.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1668-8.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: механика — Ньютона законы — статика — механическая энергия — термодинамика — электрический 
ток — колебания и волны — оптика — ядерная физика.
УДК: 53(035)
Инв. номера: 674813, 674814, 674815.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222875.

 Яворский, Борис Михайлович.
    Физика. Справочное руководство : для поступающих в вузы / Б. М. Яворский, Ю. А. 
Селезнев. – 7-е издание. – Москва : Физматлит, 2019. – 568 с. — Предм. указ.: с. 553-567

3)

 Цена: 880.00 руб. – ISBN 978-5-9221-1497-4.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: механика — теплота — электричество — оптика.
УДК: 53(075.8) 
Инв. номера: 674788, 674789, 674790.

Введено: Усова 15.04.2022. MFN 222864.

 Задачи по физике: для поступающих в вузы : учебное пособие для подготовительных 
отделений вузов / Г. А. Бендриков [и др.] – Москва : Физматлит, 2018. – 344 с.

4)

Химическая технология

 Цена: 551.00 руб. – ISBN 978-5-905217-70-8.
Рубрики: 1. Магниевые сплавы.
Кл. слова: материаловедение — легирование — плавка — литье  — обработка давлением — коррозионная стойкость 
— методы защиты.
УДК: 669.721.5(075.8)
Инв. номера: 674777, 674778, 674779, 674780.

Введено: Усова 14.04.2022. MFN 222860.

 Волкова, Екатерина Федоровна.
    Современные деформируемые магниевые сплавы. Состояние и перспективы применения 
в высокотехнологичных отраслях промышленности : учебное пособие / Е. Ф. Волкова, Л. Л. 
Рохлин, Б. В. Овсянников ; ред. Е. Н. Каблов. – Москва : ВИАМ, 2021. – 392 с. — Библиогр. в 
конце глав

1)
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 Цена: 558.00 руб. – ISBN 978-5-905217-67-8.
Рубрики: 1. Коррозия металлов.
Кл. слова: алюминий — упрочнение — гомогенизация — сварка — коррозионная стойкость — усталость металла — 
скорость коррозии.
УДК: 669:620.193(075.8)
Инв. номера: 674773, 674774, 674775, 674776.

Введено: Усова 14.04.2022. MFN 222859.

 Лаптев, Анатолий Борисович.
    Коррозия алюминиевых сплавов : учебное пособие / А. Б. Лаптев, В. В. Кравцов ; ред. Е. Н. 
Каблов. – Москва : ВИАМ, 2021. – 320 с. — Библиогр. в конце глав

2)

 ISBN 978-5-507-44338-3.
Аннотация: Представлена классификация кондитерских изделий с использованием установленных стандартами 
терминов и определений в области готовых изделий и полуфабрикатов кондитерского производства. 
Охарактеризованы состав и свойства сырья и вспомогательных материалов. Рассмотрены основные 
технологические схемы производства карамели, ириса, конфет, мармеладо-пастильных изделий, шоколада, мучных 
кондитерских изделий. Представлены закономерности формирования и требования к качеству полуфабрикатов и 
готовых изделий. Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Продукты питания 
из растительного сырья», профилю «Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий».
Рубрики: 1. Пищевые продукты — Кондитерские изделия.
УДК: 664.143(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.04.2022. MFN 222926.

 Рензяева, Т. В.
    Технология кондитерских изделий : учебное пособие для вузов / Т. В. Рензяева, Г. И. 
Назимова, А. С. Марков. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 156 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/223439.

3)

 Цена: 864.00 руб. – ISBN 978-5-534-14562-5.
Рубрики: 1. Хлебобулочные изделия.
Кл. слова: сырье — улучшители хлебопекарные — мука — хлебопечение.
УДК: 664.66(075.8)
Инв. номера: 674757, 674758; Безинв.: 6 экз. (авторский знак Ч-59; полочный индекс 66)

Введено: Харитонкина 11.04.2022. MFN 222837.

 Чижикова, Ольга Григорьевна.
    Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий : учебник для вузов / О. Г. 
Чижикова, Л. О. Коршенко. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2022. 
– 251 с. — Библиогр.: с. 200-209. – (Высшее образование).

4)

Химия

 Цена: 68.00 руб.
Рубрики: 1. Минералогия.
Кл. слова: кристаллооптика — изоморфизм — минералы — генезис минералов — самородные элементы.
УДК: 549(076.5)
Инв. номера: 674720, 674721, 674722; Безинв.: 27 экз. (авторский знак А 67; полочный индекс 54)

Введено: Харитонкина 01.04.2022. MFN 222784.

 Анисимова, Александра Алексеевна.
    Минералогия и петрография : лабораторный практикум / А. А. Анисимова. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2021. – 44 с. — Библиогр.: с. 42
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 Цена: 309.00 руб. – ISBN 978-5-534-08085-8.
Рубрики: 1. Органическая химия.
Кл. слова: строение атома — углеводы — органические соединения —  химические реакции — нуклеиновые 
кислоты —  липиды —  аминокислоты.
УДК: 547(075.8)
Инв. номер: 674772.

Введено: Харитонкина 12.04.2022. MFN 222851.

 Мочульская, Наталья Николаевна.
    Биоорганическая химия : учебное пособие для студентов / Н. Н. Мочульская, Н. Е. 
Максимова, В. В. Емельянов. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 
2021. – 108 с. : ил… — Библиогр.: с. 108. – (Высшее образование).

2)

 Цена: 319.00 руб. – ISBN 978-5-534-08085-8.
Рубрики: 1. Органическая химия.
Кл. слова: углеводы — дисахариды — липиды — аминокислоты — нуклеиновые кислоты.
УДК: 547(075.8)
Инв. номер: 674759; Безинв.: 12 экз. (авторский знак М 86; полочный индекс 54)

Введено: Харитонкина 11.04.2022. MFN 222838.

 Мочульская, Наталья Николаевна.
    Биоорганическая химия : учебное пособие для студентов / Н. Н. Мочульская, Н. Е. 
Максимова, В. В. Емельянов. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 
2022. – 108 с. : ил… — Библиогр.: с. 108. – (Высшее образование).

3)

Всего: 92 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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