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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 мая 2022 г. – 31 мая 2022 г.

Архитектура

 Цена: 343.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1677-5.
Рубрики: 1. Материаловедение архитектурное.
Кл. слова: фотографии — панорамная съемка — интерьерная фотография — история фотографии.
УДК: 72.023(075.8)
Инв. номера: 674940, 674941; Безинв.: 10 экз. (авторский знак Д 14; полочный индекс 72)

Введено: Усова 23.05.2022. MFN 224465.

 Дайнеко, Виктория Владимировна.
    Архитектурное материаловедение. Архитектурная среда как объект фотоискусства : 
учебное пособие / В. В. Дайнеко, Д. В. Дайнеко ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2021. – 60 с. — Библиогр.: с. 59

1)

 Цена: 285.00 руб.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: инженерно-строительные знания — строительные предприятия — практика — творческая деятельность 
— изучение архитектурных стилей.
УДК: 72(075.8)
Инв. номера: 674942, 674943; Безинв.: 10 экз. (авторский знак Д 14; полочный индекс 72)

Введено: Усова 23.05.2022. MFN 224466.

 Дайнеко, Виктория Владимировна.
    Производственная и учебная практика по направлениям "Архитектура", "Дизайн 
архитектурной среды" / В. В. Дайнеко, Д. В. Дайнеко ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск 
: ИРНИТУ, 2021. – 56 с.

2)

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-038-1685-0.
Рубрики: 1. Композиция — Архитектура.
Кл. слова: монументально-декоративное искусство — дизайн — геометрия живописи — композиционное 
равновесие — геральдические композиции — симметрия – дисимметрия – асимметрия.
УДК: 72.012(075.8)
Инв. номер: er-28524.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 19.05.2022. MFN 224185.

 Сергейчук, Елена Владимировна.
    Основы композиции : учебное пособие / Е. В. Сергейчук, С. С. Аносова. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2021. – 128 с. : ил… — Библиогр.: с. 128. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28524.pdf.
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 ISBN  978-5-507-44110-5.
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 первобытно-общинного 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 — История.
Кл. слова: мировая архитектура — биографии архитекторов — стили архитектуры.
УДК: 72(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 24.05.2022. MFN 224471.

 Соловьев, К. А.
    История архитектуры и строительной техники : учебные пособия  / К. А. Соловьев, Д. С. 
Степанова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 540 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/235754.

4)

Астрономия. Астрофизика

 ISBN 978-5-507-44525-7.
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 и другим направлениям экологического и природоохранного образования 
(«Техносферная безопасность», «Природообустройство и водопользование») на уровне бакалавриата. 
Рассматриваются основные свойства карт: математическая основа, язык карт, генерализация, а также основные 
классификации карт. В минимальном объеме приводятся необходимые для пользования картами сведения из 
геодезии и топографии. Охарактеризовано содержание, свойства, методы составления и использования карт, 
необходимых в сфере управления природопользованием и экологического сопровождения хозяйственной 
деятельности: топографических, геологических, почвенных, лесных, гидрологических, климатических, 
ландшафтных, кадастровых, а также карт территориального планирования и градостроительного зонирования. 
Особое внимание уделено содержанию и методам создания экологических карт. При этом теоретические сведения 
сведены к необходимому минимуму, а проблемы и дискуссионные вопросы по возможности опущены. 
Преимущественное внимание уделено иллюстративному материалу (83 рисунка, преимущественно 
картографического характера) и выполнению практических работ (15 работ). Содержащиеся в пособии 
практические работы могут быть дополнены аналогичными вариантами, с использованием местных 
(региональных) материалов, в т. ч. публикуемых в государственных докладах и доступных на сайтах 
государственных органов управления природопользованием в регионах
Рубрики: 1. Картография.
Кл. слова: генерализация — язык карт — геодезия  — топография.
УДК: 528.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 24.05.2022. MFN 224472.

 Стурман, В. И.
    Экологическое картографирование : учебное пособие для вузов / В. И. Стурман. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 180 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/233300.
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Бурение скважин.
Кл. слова: нефтегазовое дело — мерзлые породы — поисково-разведочные работы — алмазные долота — пластовые 
давления — разработка месторождений.
УДК: 622.24(075.8)
Инв. номер: er-28393.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 12.05.2022. MFN 223836.

 Зайцев, Виталий Иванович.
    Бурение скважин в сложных горно-геологических условиях : учебное пособие / В. И. 
Зайцев. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 258 с. : ил… — Библиогр.: с. 234-236. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28393.pdf.

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

 ISBN 978-5-507-44502-8.
Аннотация: В пособии после изложения сущности гибридных приложений на основе Apache Cordova, ранее 
PhoneGap, и NativeScript, их особенностей, достоинств и недостатков, обсуждается базовая технология Cordova, а 
в качестве примера строится простое приложение, использующее данные геолокации. Дан краткий обзор ряда 
наиболее известных библиотек JavaScript и фреймворков на их основе. Объяснено как устанавливать и использовать
инструменты командной строки для управления жизненным циклом приложения Sencha Ext JS Modern и интеграции 
его с Cordova. Полные листинги кодов представлены в приложении.Особое внимание уделено вопросам разработки 
гибридных приложений под iOS. Подробно рассматривается так называемое Ad Hoc-распространение приложений 
через защищённое соединение с web-сервером
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: гибридные приложения.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223827.

 Васильев, Н. П.
    Введение в гибридные технологии разработки мобильных приложений : учебное пособие / 
Н. П. Васильев, А. М. Заяц. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 160 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/230387.

1)

 ISBN  978-5-507-44641-4.
Аннотация: Учебник посвящен современным методам проектирования чело-веко-машинного взаимодействия. 
Рассматриваются ориентированные на человека подходы проектирования интерактивных цифровых продуктов, 
сред, систем и сервисов. Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям «Информационные системы и 
технологии» и «Программная инженерия»
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: интерфейсы — цифровые продукты — прототипирование — когнитивная нагрузка.
УДК: 004.5(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 16.05.2022. MFN 224171.

 Игнатьев, А. В.
    Проектирование человеко-машинного взаимодействия / А. В. Игнатьев. – Санкт-Петербург 
: Лань, 2022. – 56 с. — Библиогр.: с. 50-51. — URL: https://e.lanbook.com/book/231500.
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 ISBN 978-5-507-44447-2.
Аннотация: В учебно-методическом пособии рассмотрены основы работы c электронными таблицами в среде MS 
Excel 2016. Особое внимание уделено решениям практических задач с помощью встроенных функций, даны 
методические указания по работе с массивами данных и со сводными таблицами, приведен перечень упражнений по 
каждой теме. Учебно-методическое пособие предназначено для освоения навыков использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности менеджеров и экономистов для успешного 
применения как в сфере управления, так и в сфере бизнеса.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: табличный процессор.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 04.05.2022. MFN 223540.

 Калмыкова, С. В.
    Работа с таблицами в Microsoft Excel : учебно-методическое пособие для вузов / С. В. 
Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 136 с. — 
Библиогр.: с. 131. — URL: https://e.lanbook.com/book/226487.

3)

 ISBN 978-5-8114-9752-2.
Аннотация: В книге детально излагаются математические и алгоритмические основы компьютерной графики в 
двумерном пространстве с ориентацией на их прикладное программирование в системе MathCAD 15. В кратком 
введении обосновывается выбор данной компактной среды научных исследований, близкой к привычному языку 
математики, а в восьми главах книги рассматриваются математические модели и алгоритмы работы со всеми 
графическими объектами на плоскости, изучаются и программируются операции со списками объектов, методы 
отсечения отрезков и разрезания полигонов, модели и построение кривых линий, включая сплайны, растровые 
алгоритмы обработки изображений и синтеза текстур и, наконец, моделирование, исследование и графическая 
визуализация многочисленных 2d-объектов фрактального мира. Книга предназначена для студентов, аспирантов, 
преподавателей высшего образования, а также всем желающим освоить программирование разнообразных задач 
2d-графики в среде программирования MathCAD
Рубрики: 1. Компьютерная графика.
Кл. слова: графические объекты — разрезания — полигоны — кривые линии.
УДК: 004.92(75.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223825.

 Никулин, Е. А.
    Компьютерная 2d-графика. Программирование в MathCAD : учебное пособие / Е. А. 
Никулин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 444 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/230345.
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 ISBN 978-5-507-44603-2.
Аннотация: Книга посвящена алгоритмам обработки различных внутренних структур данных — массивов, 
множеств, деревьев и графов. Кроме того, в отдельной главе дано описание имеющихся в языке C# средств работы 
с внешними структурами данных — файлами. Описаны основные классы, реализующие методы обработки 
текстовых и бинарных файлов, организация записи и чтения файлов в режимах последовательного и прямого 
доступа. На примере алгоритмов сортировки массивов обсуждаются способы оценки эффективности алгоритмов, 
используемые для их сравнения. Текст содержит большое количество примеров программного кода, 
способствующих усвоению материала. Книга рассчитана на бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 
«Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии», «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», 
«Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», специальностям 
«Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 
«Информационная безопасность автоматизированных систем», «Информационно-аналитические системы 
безопасности», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», а также учащихся 
старших классов и лиц, самостоятельно изучающих языки программирования
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: графы — деревья — рекурсия.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223826.

 Тюкачев, Н. А.
    C#. Алгоритмы и структуры данных. + Электронное приложение : учебное пособие для 
вузов / Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 232 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/229133.

5)

 ISBN 978-5-8114-9315-9.
Аннотация: Учебное пособие посвящено нормативному обеспечению в сфере информационных технологий и 
систем, рассматриваются общие положения о стандартах, нормативные документы по стандартизации и виды 
стандартов, стандарты в области программного обеспечения, международные и национальные организации по 
разработке стандартов, а также уделено внимание разработке внутрифирменных (внутрикорпоративных) 
стандартов. В приложении приведен перечень нормативных документов в сфере информационных технологий. 
Учебное пособие «Нормативное обеспечение в сфере информационных технологий и систем» соответствует 
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и 
профессиональным требованиям, предназначено для подготовки обучающихся по направлениям «Прикладная 
информатика» и «Информационные системы и технологии». Книга будет полезна преподавателям, а также всем 
интересующимся данной тематикой
Рубрики: 1. Информационные технологии.
УДК: 004.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 24.05.2022. MFN 224474.

 Череватова, Т. Ф.
    Нормативное обеспечение в сфере информационных технологий и систем : учебное 
пособие для вузов  / Т. Ф. Череватова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 84 с. — Библиогр.: с. 81-
82. — URL: https://e.lanbook.com/book/233255.
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 ISBN 978-5-507-44106-8.
Аннотация: Основное внимание в пособии уделено описанию методов компьютерной графики и геометрического 
моделирования как основе современных систем САПР в машиностроении. Описывается создание, обработка и 
воспроизведение изображений с использованием средств вычислительной техники, дается введение в САПР и 
знакомство с теоретическими основами компьютерной графики. Пособие предназначено для обучения бакалавров 
всех технических специальностей и соответствует по содержанию образовательным программам ФГОС третьего 
поколения по инженерной и компьютерной графике, а также представляет интерес для аспирантов и ИТР, 
связанных в своей практической деятельности с применением компьютерной графики и методов геометрического 
моделирования в САПР
Рубрики: 1. Компьютерная графика.
Кл. слова: проектирование — планы — чертежи — конструкторско-технологическая документация.
УДК: 004.92(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 25.05.2022. MFN 224478.

 Компьютерная графика в САПР : учебное пособие / А. В. Приемышев, В. Н. Крутов, В. А. 
Треяль, О. А. Коршакова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 196 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/235676.

7)

Математика

 Цена: 204.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1708-6.
Рубрики: 1. Математическая статистика.
Кл. слова: базы данных — обработка данных — корреляция — регрессия — кластерный анализ — факторный 
анализ — деревья решений.
УДК: 519.23(076.5)
Инв. номера: 674921, 674922, 674923; Безинв.: 22 экз. (авторский знак Б 94; полочный индекс 51)

Введено: Усова 20.05.2022. MFN 224463.

 Бучнев, Олег Сергеевич.
    Методы анализа данных : лабораторный практикум / О. С. Бучнев ; Иркут. гос. науч.-исслед. 
техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 114 с. — Библиогр.: с. 112

1)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

 ISBN 978-5-8114-9420-0.
Аннотация: Современное развитие науки и техники базируется на изучении истории их развития и достижений 
начиная с эпох Древнего мира и до настоящего времени. В XIX–XX вв. наука и техника получили чрезвычайно 
динамичное развитие по расширению направлений, теоретических и практических разработок, которое стало 
возможным в связи с достижениями в пограничных областях фундаментальных и прикладных наук. На этой основе 
будут формироваться и дальнейшие развитие и достижения науки и техники. В связи с этим являются 
актуальными монографии и учебные пособия, в которых комплексно рассматривается история развития и 
достижения фундаментальных и прикладных наук и техники и на базе которых являются актуальными подготовка 
и повышение квалификации инженерных и научных кадров. По такому принципу сформировано и содержание 
настоящего издания, включающего комплексное рассмотрение истории развития физики, химии, астрономии, 
космологии, географии, геологии, минералогии, техники, механики, архитектуры, градостроительства и 
материаловедения. В данном издании представлены расширенные сведения по зарождению и развитию указанных 
выше фундаментальных и прикладных наук и техники, в том числе общего материаловедения
Рубрики: 1. Наука — История.
УДК: 001.62:93(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 25.05.2022. MFN 224479.

 Рахимов, Р. З.
    История науки и техники : учебное пособие для вузов / Р. З. Рахимов, Н. Р. Рахимова. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 528 с.

1)

 ISBN 978-5-8114-9875-8.
Аннотация: В книге содержатся основные сведения, представляющие комплекс методов и средств планирования, 
организации и обработки данных экспериментальных исследований для их применения на стадиях НИР, технико-
экономического обоснования, проектирования, конструирования, испытаний, эксплуатации технических систем и 
отработки широкого спектра технологических процессов. Навыки применения теоретических знаний закрепляются 
в процессе выполнения практических работ. В приложениях представлены справочные материалы, алгоритмы и 
программы решения прикладных задач. Пособие предназначено для студентов специалитета и магистратуры, 
аспирантов, обучающихся по техническим и естественнонаучным направлениям и специальностям, научных 
работников и практических специалистов, а также для преподавателей вузов в системе дополнительного 
профессионального образования
Рубрики: 1. Научные исследования.
Кл. слова: эксперименты — Пирсона критерий — случайные величины.
УДК: 001.891(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223829.

 Щурин, К. В.
    Планирование и организация эксперимента : учебное пособие для вузов / К. В. Щурин, Е. К. 
Волкова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 336 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/230288.
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Науки о Земле. Геологические науки

 Цена: 321.66 руб. – ISBN 978-5-907036-43-7.
Рубрики: 1. Геомагнетизм.
Кл. слова: геомагнитные поля — геомагнитные исследования — математическое моделирование — геоинформатика 
— магнитное поле Земли — обсерватории — солнечная активность — навигация — космическая погода — 
магнитный компас — сбои радиосвязи.
УДК: 550.38
Инв. номер: 674908.

Введено: Усова 19.05.2022. MFN 224267.

 Гвишиани, А. Д.
    Геомагнетизм: от ядра Земли до Солнца : монография / А. Д. Гвишиани, Р. Ю. Лукьянова, А. 
А. Соловьёв. – Москва : РАН, 2019. – 186 с. — Библиогр.: с. 176-185

1)

 ISBN 978-5-8114-9468-2.
Аннотация: Книга представляет собой научно-справочное издание, отражающее состояние терминологически-
понятийной базы геохимической науки и практики, и частично ряда смежных наук на современном этапе. 
Включает около 2,5 тысяч слов и словосочетаний, геохимических определений и понятий, названий минеральных 
видов, а также обще- и малоупотребительные, устаревшие термины. Подавляющее большинство терминов 
сопровождено этимологическими пояснениями, что придаёт изданию характер лингвистического и 
энциклопедического словаря. В приложении приведены таблицы, содержащие справочные данные о 
распространённости, типах природных соединений и источниках химических элементов. Пособие предназначено для 
геохимиков, минералогов, геологов и материаловедов, преподавателей, аспирантов и студентов высшего и среднего 
специального образования геологических направлений, а также специалистов смежных отраслей знаний, 
сотрудников отраслевых редакций издательств и журналов
Рубрики: 1. Геохимия.
УДК: 550.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 24.05.2022. MFN 224473.

 Рябухин, Ю. И.
    Геохимия. Определения, понятия, термины : учебное пособие для вузов / Ю. И. Рябухин, Н. 
П. Поморцева. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 568 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/233240.

2)

 Цена: 139.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1712-3.
Рубрики: 1. Термальные воды (гидрогеология)
Кл. слова: минеральные воды — гидрогеологические бассейны — аршаны — подземные источники — дикие 
курорты — геотермальная энергетика — рыборазведение — оценка запасов.
УДК: 553.78
Инв. номера: 674912, 674913, 674914.

Введено: Усова 19.05.2022. MFN 224460.

 Сурмаажав Дамдин.
    Термальные воды Центральной Монголии : монография / Сурмаажав Дамдин, А. Г. 
Вахромеев, А. В. Дроздов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 254 с. — Библиогр.: с. 224-249

3)

1 июня 2022 г. стр. 8 из 15

https://e.lanbook.com/book/233240


Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 мая 2022 г. – 31 мая 2022 г.

 Цена: 1400.00 руб. – ISBN 978-5-02-040311-6.
Рубрики: 1. Геология — Алмазные месторождения.
Кл. слова: алмазоносный магматизм — стратиграфия — минералогия — геофизика — кимберлитовые тела — 
алмазодобывающая промышленность.
УДК: 553.8
Инв. номера: 674890, 674891, 674892, 674893.

Введено: Усова 16.05.2022. MFN 224173.

 Алмазоносность Севера Восточно-Европейской платформы / В. Н. Устинов [и др.] – Санкт-
Петербург : Наука, 2021. – 410 с. — Библиогр.: с. 397-406

4)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 Цена: 1300.00 руб. – ISBN 978-5-98672-548-2.
Рубрики: 1. Электроэнергетика.
Кл. слова: электрические нагрузки — прогнозирование электропотребления — нефтегазодобывающие предприятия 
— энергосбытовая деятельность.
УДК: 621.311
Инв. номер: 674899.

Введено: Усова 17.05.2022. MFN 224177.

 Бабанова, Ирина Сергеевна.
    Управление электропотреблением предприятий нефтегазового комплекса с учетом 
диагностических оценок технического состояния потребителей-регуляторов : монография / 
И. С. Бабанова, В. Б. Прохорова, И. С. Токарев. – Москва : Издательство "Горная книга", 2022. – 
372 с. — Библиогр.: с. 347-364

1)

 ISBN 978-5-507-44499-1.
Аннотация: В учебном пособии приводятся основные неисправности и способы определения технического 
состояния насосных агрегатов, газотурбинных установок, котельных агрегатов и теплообменного оборудования, 
которые широко используются на объектах энергетического комплекса. Особое внимание уделено двум наиболее 
эффективным методам параметрической и вибрационной диагностики. Рассмотрены методы прогнозирования 
остаточного ресурса по результатам параметрической и вибрационной диагностики. Приведены примеры 
диагностирования насосного агрегата и газотурбинной установки. Учебное пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Теплоэнергетика и 
теплотехника». Может быть полезно аспирантам, магистрам, обслуживающему персоналу и инженерно-
техническим работникам, занимающимся эксплуатацией теплоэнергетического оборудования, а также 
специалистам, занимающимся диагностикой состояния машинного оборудования
Рубрики: 1. Теплоэнергетика.
Кл. слова: насосы — котельные агрегаты — роторные машины — вибродиагностика.
УДК: 621.1(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223831.

 Белкин, А. П.
    Диагностика теплоэнергетического оборудования : учебное пособие для вузов / А. П. 
Белкин, О. А. Степанов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 240 с.

2)
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 ISBN 978-5-507-44442-7.
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы оценки производственной технологичности деталей с 
целью повышения качества их обработки и эффективности функционирования многономенклатурных 
производственных систем. Представлены взаимосвязи между производственной технологичностью и ее влиянием 
на технологические составляющие обработки заданной номенклатуры в конкретной производственной системе. 
Приводятся модели, позволяющие на стадии оценки деталей на технологичность сделать заключение о 
возможности рационального обеспечения заданных в конструкторской документации параметров. Предназначено 
для бакалавров, магистрантов и аспирантов технических вузов, обучающихся по направлениям «Машиностроение», 
«Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», а также работников 
инженерно-технических предприятий.
Рубрики: 1. Машиностроение.
Кл. слова: технология машиностроения — качество изделий — эффективность производства.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 04.05.2022. MFN 223539.

 Бочкарев, П. Ю.
    Оценка производственной технологичности деталей : учебное пособие для вузов / П. Ю. 
Бочкарев, Л. Г. Бокова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 132 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/226481.

3)

 ISBN 978-5-507-44500-4.
Аннотация: Описываются конструкции и излагаются основы теории электрических машин постоянного и 
переменного тока, принципы действия, приводятся уравнения, а также основные характеристики электрических 
машин и трансформаторов. Основное внимание уделено асинхронным двигателям, наиболее распространённым в 
сельскохозяйственном производстве. Учебник написан в соответствии с программой одноименного курса и 
предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
«Агроинженерия», «Электроэнергетика и электротехника»
Рубрики: 1. Электрические машины.
УДК: 621.3(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223833.

 Ванурин, В. Н.
    Электрические машины : учебник для вузов / В. Н. Ванурин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. 
– 304 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/230381.

4)

 Цена: 1230.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0956-8.
Рубрики: 1. Машины — Динамика.
Кл. слова: машиностроение — прочность машин — прикладная механика — теория механизмов — теория 
колебаний — динамическое нагружение — вибрации — математическое моделирование — колебательные системы.
УДК: 621.01
Инв. номера: 674907, dsk-4567.

Введено: Усова 19.05.2022. MFN 224186.

 Елисеев, Андрей Владимирович.
    Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры : монография / 
А. В. Елисеев, Н. К. Кузнецов, С. В. Елисеев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 384 с. — 
Библиогр.: с. 375-381

5)
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 ISBN 978-5-507-44642-1.
Аннотация: Учебное пособие содержит основные теоретические положения, порядок расчета и пример 
выполнения курсового проекта по дисциплине «Проектирование систем электроснабжения». Учебное пособие 
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки магистратуры 
«Агроинженерия» очной и заочной форм обучения. Может быть полезно специалистам организаций, занимающихся 
проектированием систем электроснабжения
Рубрики: 1. Электроснабжение — Проектирование.
Кл. слова: потокораспределение — регулирование напряжения — напряжение сети — схемы сети - варианты — 
технико-экономическое сравнение — сечение проводов — линии электропередач.
УДК: 621.31(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 16.05.2022. MFN 224172.

 Извеков, Е. А.
    Проектирование систем электроснабжения. Курсовое проектирование / Е. А. Извеков, В. 
В. Картавцев, И. В. Лакомов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 152 с. — Библиогр.: с. 149. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/231503.

6)

 ISBN 978-5-8114-9602-0.
Аннотация: В учебном пособии изложены вопросы алгоритмизации задач технологического назначения в системах 
автоматизированного проектирования в условиях современного производства. Для студентов очной и заочной форм 
обучения по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов»
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223828.

 Малюга, В. С.
    Алгоритмизация проектирования технологических процессов : учебное пособие для вузов / 
В. С. Малюга. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 80 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/230276.

7)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1693-5.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: архитектурное проектирование — пространственные структуры — формообразование — композиция — 
архитектурное пространство — ландшафт — исторические центры города — топология города.
УДК: 711
Инв. номер: er-28522.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 19.05.2022. MFN 224183.

 Большаков, Андрей Геннадьевич.
    Культура пространственных решеток в градостроительстве и архитектуре : монография / 
А. Г. Большаков. – Иркутск : ИРНИТУ, 2021. – 260 с. : ил… — Библиогр.: с. 252-259. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28522.pdf.

1)
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Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

 Цена: 500.00 руб. – ISBN 978-5-8158-2263-4.
Рубрики: 1. Лесозаготовительная техника.
Кл. слова: лесозаготовительные предприятия — транспортировка леса — древесные ресурсы — лесосеки.
УДК: 630*3
Инв. номера: 674905, 674906.

Введено: Усова 17.05.2022. MFN 224182.

 Мохирев, Александр Петрович.
    Моделирование структуры лесотранспортных потоков : монография / А. П. Мохирев, К. П. 
Рукомойников. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 
2022. – 396 с. — Библиогр.: с. 302

1)

Стандартизация и стандарты

 Цена: 241.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1707-9.
Рубрики: 1. Метрология.
Кл. слова: стандартизация — взаимозаменяемость — шероховатость поверхности — допуски — посадки — 
технические измерения — единство измерений — сертификация.
УДК: 006(075.8)
Инв. номера: 674946, 674947, 674948; Безинв.: 47 экз. (авторский знак Д 46; полочный индекс 006)

Введено: Усова 23.05.2022. MFN 224470.

 Димов, Юрий Владимирович.
    Метрология, стандартизация и сертификация. Базовый уровень : учебное пособие / Ю. В. 
Димов ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 208 с.

1)

Строительство. Строительные материалы

 Цена: 104.00 руб.
Рубрики: 1. Теплоснабжение.
Кл. слова: отопление — вентиляция — горячее водоснабжение — гидравлический режим — теплоноситель — 
тепловые сети — кавитация — график давлений.
УДК: 697.3(075.8)
Инв. номера: er-28394, 674928, 674929; Безинв.: 10 экз. (авторский знак А 37; полочный индекс 69)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 12.05.2022. MFN 223837.

 Айзенберг, Илья Иделевич.
    Теплоснабжение. Гидравлические режимы тепловой сети : учебное пособие / И. И. 
Айзенберг, М. В. Мороз. – Иркутск : ИРНИТУ, 2021. – 94 с. : ил… — Библиогр.: с. 93. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28394.pdf.

1)

1 июня 2022 г. стр. 12 из 15

http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28394.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28394.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28394.pdf


Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 мая 2022 г. – 31 мая 2022 г.

Техника средств транспорта

 ISBN 978-5-507-44399-4.
Аннотация: Учебное пособие посвящено организации и технологии сервисного обслуживания, ремонта и монтажа 
машин и оборудования, применительно к транспортным, транспортно-технологическим (в том числе лесным, 
сельскохозяйственным и строительным) машинам, а также промышленному оборудованию, в том числе 
оборудованию предприятий технического сервиса и ремонта и других промышленных предприятий. 
Рассматриваются предприятия технического сервиса как объекты системы массового обслуживания закрытого и 
открытого типа. Учебное пособие предназначено для бакалавров высших учебных заведений по направлениям 
«Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 
комплексов», «Агроинженерия».
Рубрики: 1. Автотранспорт.
УДК: 629.33(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 04.05.2022. MFN 223541.

 Шиловский, В. Н.
    Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования : учебное пособие для вузов / В. 
Н. Шиловский, А. В. Питухин, В. М. Костюкевич. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 240 с. — 
Библиогр.: с. 236-237. — URL: https://e.lanbook.com/book/226478.

1)

 
Рубрики: 1. Экономика -- Автотранспорт.
Кл. слова: сметы — затраты — рентабельность — себестоимость.
УДК: 629.33:658(078)
Инв. номер: er-28553.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 23.05.2022. MFN 224468.

 Выпускная квалификационная работа : методические указания по выполнению 
экономической части для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 -
Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов, профиль 
"Автомобили и автомобильное хозяйство" [5 курс, заочная форма обучения] / сост. З. В. 
Горбунова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 21 с. — Библиогр.: с. 19. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28553.pdf.

2)

 
Рубрики: 1. Экономика — Автотранспорт.
Кл. слова: экономический расчет — годовая себестоимость — чистая прибыль — выручка — рентабельность — 
экономическая эффективность.
УДК: 629.33:658(078)
Инв. номер: er-28552.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 23.05.2022. MFN 224467.

 Выпускная квалификационная работа : методические указания по выполнению 
экономической части для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 -
Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов, профиль 
"Автомобильный сервис" [4 курс] / сост. З. В. Горбунова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 21 с. — 
Библиогр.: с. 19. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28552.pdf.

3)
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Рубрики: 1. Экономика -- Автотранспорт.
Кл. слова: экономка отрасли — автотранспортные предприятия — рентабельность — эксперимент - затраты — 
экономическая эффективность.
УДК: 629.33:658(078)
Инв. номер: er-28554.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 23.05.2022. MFN 224469.

 Выпускная квалификационная работа : методические указания по выполнению 
экономической части для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.04.03 -
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль "Техническая 
эксплуатация автомобилей" [2 курс, магистратура] / сост. З. В. Горбунова. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2022. – 21 с. — Библиогр.: с. 19. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
28554.pdf.

4)

Физика

 ISBN 978-5-8114-9676-1.
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные законы, процессы и уравнения термодинамики и теплопередачи, 
имеющие место в современной технике, где неразрывна связь с трансформацией тепловой энергии или её передачей. 
Учитывая необходимость повышения общего уровня преподавания дисциплины, автор счел целесообразным 
изложить в возможно более простой и ясной форме сущность сложных процессов, протекающих в двигателях 
внутреннего сгорания, в газотурбинных и паротурбинных установках, в компрессорах, показать связь процессов с 
принципом действия этих установок и методами оценки их эффективности. Объем изучаемого материала 
определен рабочей программой подготовки специалистов и требованиями Министерства науки и высшего 
образования РФ. В Приложениях содержатся необходимые справочные сведения по теплофизическим свойствам 
теплоносителей и применяемым в теплотехнике материалам, а в конце каждой главы для лучшего усвоения 
изучаемых тем сформулированы контрольные вопросы самопроверки и приведены примеры решения характерных 
задач
Рубрики: 1. Термодинамика.
Кл. слова: излучение — теплообменные аппараты — теплопроводность.
УДК: 536(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.05.2022. MFN 223830.

 Петров, А. И.
    Техническая термодинамика и теплопередача : учебник / А. И. Петров. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 428 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/230279.

1)
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Химическая технология

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Композиционные материалы — Производство.
Кл. слова: химические технологии — нефтяной пек — углеродные материалы — графитовые электроды — анодная 
масса — нефтеперерабатывающая промышленность.
УДК: 669.018(076.5)
Инв. номер: er-28605.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 26.05.2022. MFN 224483.

 Дошлов, Иван Олегович.
    Технология получения современных композиционных и углеродных материалов : 
лабораторный практикум / И. О. Дошлов, О. И. Дошлов, Т. А. Подгорбунская. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2021. – 88 с. — Библиогр.: с. 83-87. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28605.pdf.

1)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Природные газы — Переработка.
Кл. слова: конденсат — углеводородное сырье — газовые смеси — газоперерабатывающая промышленность — 
осушка газа — кислые примеси — серосодержащие газы - утилизация.
УДК: 662.767(076.5)
Инв. номер: er-28606.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 26.05.2022. MFN 224484.

 Подгорбунская, Татьяна Анатольевна (Химико-металлургический)
    Технология переработки углеводородных газов : практикум / Т. А. Подгорбунская. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2021. – 74 с. — Библиогр.: с. 73. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28606.pdf.

2)

Всего: 38 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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