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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 июня 2022 г. – 30 июня 2022 г.

Архитектура

 
Рубрики: 1. Интерьер — Проектирование.
Кл. слова: внутренние пространства — здания — компьютерное моделирование — планировка квартиры — 
ArchiCAD.
УДК: 721.012.5(075.8)
Инв. номер: er-28688.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 07.06.2022. MFN 225017.

 Лисицин, Василий Геннадьевич.
    Основы проектирования в ArchiCAD. Интерьер квартиры  : учебное пособие / В. Г. 
Лисицин. – Иркутск : ИРНИТУ, 2021. – 58 с. : рис… — Библиогр.: с. 56. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28688.pdf.

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

 ISBN 978-5-507-44761-9.
Аннотация: В данной книге приводится краткое описание технологии связи Bluetooth Low Energy (BLE). Подробно 
разбирается архитектура современных многоядерных беспроводных систем на кристалле (СнК) семейства 
SimpleLink, предназначенных для построения энергоэффективных устройств Интернета вещей, работающих в 
субгигагерцовом диапазоне и диапазоне 2,4 ГГц. Рассмотрена типовая архитектура приложений СнК SimpleLink, 
приведены примеры прикладных программ и пошаговые инструкции по их созданию с учетом наличия и специфики 
периферийных устройств. Книга может быть полезна студентам и магистрантам, изучающих сетевые 
технологии, технологии беспроводных сенсорных систем, программирование встраиваемых систем, а также 
инженерам и специалистам, работающим над созданием низкопотребляющих сенсорных и исполнительных узлов 
Интернета вещей
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: беспроводная связь — электронные устройства — сотовая связь — беспроводные наушники.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 14.06.2022. MFN 225285.

 Калачев, А. В.
    Основы работы с технологией Bluetooth Low Energy : учебное пособие / А. В. Калачев, М. В.
Лапин, М. Е. Пелихов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 224 с.
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 ISBN 978-5-507-44763-3.
Аннотация: Новые информационные и телекоммуникационные, ИКТ или инфокоммуникационные технологии и 
техника стали базовыми технологиями и техникой для других видов деятельности. Формируемая при помощи 
инфокоммуникаций информационная среда наряду с социальной и экологической средами становится новой средой 
обитания человека. В рамках дисциплины Инфокоммуникационные системы и сети изучаются единая сеть 
электросвязи РФ, технологии и системы передачи сигналов, мультиплексирование, множественного доступа и 
коммутации, открытие инфокоммуникационные системы и другие технологии, лежащие в основе современных 
инфокоммуникаций. Целью изучения дисциплины Инфокоммуникационные системы и сети является формирование у 
студентов комплексных теоретических и практических знаний, навыков и умений в области организации 
информационного взаимодействия в процессе различных видов деятельности при помощи инфокоммуникационных 
технологий. В результате изучения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению следующих задач: 
эффективное использование возможностей инфокоммуникационных технологий и систем для ориентации 
предприятий и организаций на предоставление услуг нового вида; развитие технологической и технической базы 
предприятий и организаций за счет внедрения современных инфокоммуникационных технологий и систем; 
предупреждение угроз, возникающих в процессе внедрения и использования инфокоммуникационных технологий
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: глобальные сети — облачные технологии — беспроводные сенсорные сети — объединение сетей — 
передача данных — структуризация сетей.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 14.06.2022. MFN 225289.

 Кутузов, О. И.
    Инфокоммуникационные системы и сети : учебник для вузов / О. И. Кутузов, Т. М. 
Татарникова, В. В. Цехановский. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 244 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/242858.

2)

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1680-5.
Аннотация: Содержит информацию, позволяющую легко освоить возможности основных графических пакетов и 
понять принципы формирования моделей. Изложение сопровождается схемами, рисунками и таблицами. В конце 
содержатся методические указания к лабораторным и практическим работам по всем темам курса. В качестве 
иллюстративного материалы использованы работы студентов кафедры монументально-декоративной живописи и 
дизайна им. В.Г. Смагина ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» разных годов обучения.  Предназначено для студентов, 
интересующихся графическими пакетами дизайн-проектирования.  ISBN
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: векторная графика — растровые изображения — трехмерная графика — мультимедиатехнологии — 
анимация — трехмерное моделирование.
УДК: 004.94(075.8)
Инв. номер: er-28687.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 06.06.2022. MFN 225016.

 Победаш, Екатерина Викторовна (Изобразительных искусств)
    Современные технологии в дизайне и компьютерное обеспечение дизайн-проектирования
: учебное пособие / Е. В. Победаш, Н. В. Бычкова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2021. – 112 с. : табл… — 
Библиогр.: с. 105-108. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28687.pdf.
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 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Микропроцессоры.
Кл. слова: автоматизация промышленных установок — программное обеспечение — станки — промышленные 
роботы — электрические приводы — обработка информации - управление — двоичная система исчисления — блок-
схемы — вентильные двигатели.
УДК: 004.31:621.382.049.77(075.8)
Инв. номер: er-28816.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 21.06.2022. MFN 225516.

 Сартаков, Валерий Дмитриевич.
    Микропроцессорные средства и системы : учебное пособие / В. Д. Сартаков. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2022. – 156 с. : рис… — Библиогр.: с. 154-155. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28816.pdf.

4)

 ISBN 978-5-507-44766-4.
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются теоретические основы и технологии построения локальных 
компьютерных сетей. Излагаются вопросы базовых понятий, моделей и способов построения компьютерных сетей, 
организации стека протоколов TCP/IP (IPv4 и IPv6), создания серверов общего доступа и служб для IP-сетей (DNS, 
электронная почта, веб и др.). Отдельное внимание уделяется вопросам организации локальных сетей на Windows 
(рабочая группа и домен), физического построения кабельных и беспроводных локальных сетей. Рекомендовано 
студентам, изучающим вопросы теории и практики построения компьютерных сетей (дисциплины 
«Компьютерные сети», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Информационные системы» и 
др.), а также специалистам сферы информационных технологий, осуществляющим создание и сопровождение 
компьютерных сетей.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: файловая служба — служба веб — сети интернет — электронная почта.
УДК: 004.32(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 14.06.2022. MFN 225288.

 Сергеев, А. Н.
    Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для вузов /  / А. Н. Сергеев. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/242867.
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 ISBN 978-5-8114-9876-5.
Аннотация: Показана ретроспектива междисциплинарных основ автоматизации и АСУТП в энергетике. Дан 
анализ и приведены методы расчета локальных систем автоматического регулирования оборудования энергоблоков.
Изложена методология структурного синтеза эффективных систем управления на основе метода 
термодинамических координат и ее применение для открытых поточных систем и бинарных энергоблоков. 
Обсуждаются проблемы электроэнергетических «рынков» и их связь с задачами автоматического управления 
мощностью энергоблоков. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по 
направлению «Управление в технических системах» (энергетика) и смежного с ним профиля «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления в энергетике» направления «Информатика и вычислительная 
техника», рекомендуется для студентов направления «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 
«Автоматизация технологических процессов и производств». Книга может быть полезной широкому кругу 
специалистов по эксплуатации и проектированию систем автоматизации и АСУТП электростанций
Рубрики: 1. Автоматизированные системы управления производством.
Кл. слова: баланс мощности энергосистемы — электроэнергетика — единая энергетическая система — теория 
автоматического управления — энергетика.
УДК: 004.896:621.3
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.06.2022. MFN 225030.

 Тверской, Ю. С.
    Локальные системы управления. Введение в многофункциональные АСУТП 
электростанций : учебное пособие / Ю. С. Тверской. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 648 с. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/238826.

6)

Испытания материалов. Общая энергетика

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1721-5.
Рубрики: 1. Неметаллические материалы.
Кл. слова: полимеры — пластмассы — пластические массы — композиционные материалы — каучуки — резины — 
клеи — герметики — керамические материалы — минеральное стекло — силикаты — материаловедение — 
огнеупорные материалы.
УДК: 620.22(075.8)
Инв. номер: er-28906.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 27.06.2022. MFN 225523.

 Анциферова, Анна Владимировна.
    Неметаллические материалы в технике : учебное пособие / А. В. Анциферова, М. В. 
Константинова, Е. А. Гусева. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 112 с. — Библиогр.: с. 107-108. — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28906.pdf.

1)

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1716-1.
Рубрики: 1. Энергетика — Математическое моделирование.
Кл. слова: математическое моделирование — теплоэнергетическое оборудование — энергетика - физические 
основы.
УДК: 620.9:519.87(075.8)
Инв. номер: er-28775.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 16.06.2022. MFN 225299.

 Левин, Анатолий Алексеевич.
    Моделирование гидродинамики в элементах энергетических установок методами 
конечных элементов : учебное пособие / А. А. Левин, П. В. Жарков. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. 
– 96 с. : рис… — Библиогр.: с. 93-95. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
28775.pdf.

2)
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Математика

 ISBN 978-5-8114-9536-8.
Аннотация: В данном учебнике представлены основы теории и инструкции для выполнения лабораторного 
практикума по дисциплине «Исследование операций». Во втором томе учебника рассмотрены методы решения 
классической транспортной задачи и транспортной задачи с транзитом, задач о назначениях, о кратчайшем пути 
и максимальном потоке, целочисленной задачи линейного программирования, задачи булева линейного 
программирования. Учебник предназначен для студентов физико-математических факультетов педагогических 
вузов, а также студентов других специальностей, изучающих методы решения задач математического 
программирования.
Рубрики: 1. Математическое программирование.
УДК: 519.85(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.06.2022. MFN 225025.

 Исследование операций : учебник для вузов / А. С. Трушков.
Т. 2: Задачи транспортного типа. Сетевое и целочисленное программирование., 2022. – 
380 с. – (). — URL: https://e.lanbook.com/book/238628.

1)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Математика.
Кл. слова: высшая математика — олимпиады — высшее образование.
УДК: 517(075.8)
Инв. номер: er-28732.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 15.06.2022. MFN 225291.

 Колокольчиков, Александр Владимирович.
    Задачи математических олимпиад, прошедших в ИрГТУ/ИРНИТУ в 2010-2017 гг. : 
учебное пособие / А. В. Колокольчиков, Н. Н. Бендич, В. П. Ломов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2018. – 
141 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28732.pdf.

2)

 Цена: 200.00 руб. – ISBN 978- 5-00133-023-3.
Рубрики: 1. Математика.
Кл. слова: высшая математика.
УДК: 517(075.8)
Инв. номера: 674953, 674954, 674955, 674957, 674956.

Введено: Усова 14.06.2022. MFN 225290.

 Колокольчиков, Александр Владимирович.
    Задачи математических олимпиад, прошедших в ИрГТУ/ИРНИТУ в 2010-2017 гг. : 
учебное пособие / А. В. Колокольчиков, Н. Н. Бендич, В. П. Ломов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2018. – 
144 с. — Библиогр.: с. 141
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 ISBN 978-5-8114-9728-7.
Аннотация: В учебном пособии приводятся базовые определения и информация об основных видах мобильной связи, 
понятия сотовой связи, радиосигнала и его характеристик, частотно-территориального планирования; 
рассматриваются оборудование систем мобильной связи поколения 2G-4G, проблемы передачи цифрового сигнала и 
способы защиты от помех, алгоритмы преобразования и передачи радиосигналов. Пособие предназначено для 
теоретической подготовки студентов ИТ-специальностей по курсу «Системы мобильной связи»
Рубрики: 1. Электросвязь.
Кл. слова: сигналы — радиосигналы — мобильные станции — базовые станции — сотовая структура — канальное 
кодирование — передача кадров — шифрование.
УДК: 621.391(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.06.2022. MFN 225028.

 Буснюк, Н. Н.
    Системы мобильной связи : учебное пособие / Н. Н. Буснюк, Г. И. Мельянец. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 128 с.

1)

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1715-4.
Рубрики: 1. Теплоэнергетика.
Кл. слова: энергетика — математическое моделирование — оптимизация режимов ТЭЦ — тепловые электрические 
станции — теплоэнергетические установки.
УДК: 621.1(075.8)
Инв. номер: er-28774.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 16.06.2022. MFN 225298.

 Жарков, Павел Валерьевич.
    Задачи и методы схемно-параметрической оптимизации теплоэнергетических установок 
и энергосистем : учебное пособие / П. В. Жарков, А. А. Левин. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 
108 с. : рис… — Библиогр.: с. 105-106. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
28774.pdf.

2)
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 ISBN 978-5-507-44590-5.
Аннотация: В монографии рассмотрен комплекс вопросов, связанных с решением задачи направленного 
формирования остаточных напряжений и фазового состава материала поверхностного слоя в процессе 
механической обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов при изготовлении ответственных 
деталей. Представлена методика технологического обеспечения остаточных напряжений и фазового состава 
поверхностного слоя ответственных деталей путем рационального использования энергии ультразвукового поля и с 
учетом технологического наследования. Предложены новый метод оценки технологического наследования и 
математические модели для расчета остаточных напряжений, учитывающие раздельное влияние теплосиловой 
напряженности окончательной обработки и остаточных напряжений, сформированных в поверхностном слое при 
обработке, предшествующей окончательной, а также методика определения коэффициента наследования, 
учитывающая влияние теплосиловой напряженности процесса обработки и физико-механических свойств 
обрабатываемого материала на эффективность ультразвуковой релаксации технологических остаточных 
напряжений. Показана эффективность новых (на уровне изобретений) способов формирования заданного уровня 
параметров качества поверхностного слоя заготовок ответственных деталей с использованием энергии 
ультразвукового поля и твердосплавного индентора, имеющего полосовой контакт с обрабатываемой заготовкой. 
Приведены технологические рекомендации по направленному формированию заданных параметров качества 
поверхностного слоя на примере остаточных напряжений и фазового состава. Монография предназначена для 
инженерно-технических работников предприятий аэрокосмического комплекса и других отраслей 
промышленности, занятых разработкой технологических процессов изготовления ответственных (в том числе — 
нежестких) деталей из труднообрабатываемых материалов, и может быть полезна преподавателям, аспирантам 
и студентам старших курсов машиностроительных специальностей высших технических учебных заведений
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
УДК: 621
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.06.2022. MFN 225020.

 Киселев, Е. С.
    Управление формированием остаточных напряжений при изготовлении ответственных 
деталей : монография  / Е. С. Киселев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 140 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/238487.

3)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1722-2.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: градостроительное проектирование — пространственная композиция — урбанистика — ландшафтное 
проектирование — транспортное проектирование — экология градостроительства.
УДК: 711(082)
Инв. номер: er-28730.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 14.06.2022. MFN 225286.

 Градостроительство. Теория, практика, образование : материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции (г. Иркутск, 8 апреля 2022 г.) : сборник научных трудов / 
ответственный редактор Е. В. Пуляевская. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 426 с. : табл… — 
Библиогр. в конце глав. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28730.pdf.
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

 ISBN 978-5-8114-9909-0.
Аннотация: Изложены теплофизические основы проектирования и конструирования систем кондиционирования 
воздуха и холодоснабжения гражданских и промышленных зданий. Приведены сведения о санитарно-гигиенических 
основах кондиционирования воздуха. Рассмотрены методы составления воздушно-теплового баланса, выбора схемы 
воздухораспределения, подбора типа и количества приточных и вытяжных устройств, построения процессов 
изменения состояния влажного воздуха на I–d-диаграмме для кондиционируемых помещений. Представлены общие 
сведения о тепломассообменном и вентиляционном оборудовании современных систем кондиционирования воздуха и 
холодоснабжения. Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры «Строительство» (профили «Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности зданий») и «Теплоэнергетика и теплотехника» (профили 
«Промышленная теплоэнергетика» и «Тепломассообменные процессы и установки»)
Кл. слова: микроклимат — воздухообмен — течения — струи — кондиционеры — вентиляционные сети — сплит-
системы — воздуховоды — рециркуляция — холодильные машины.
УДК: 628.84(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.06.2022. MFN 225024.

 Бодров, Михаил Валерьевич.
    Кондиционирование воздуха и холодоснабжение : учебник для вузов / М. В. Бодров, В. Ю. 
Кузин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 228 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/238652.

1)

Строительство. Строительные материалы

 ISBN  978-5-8114-9679-2.
Аннотация: В учебнике излагаются основные сведения о строительных материалах и конструкциях, их главных 
свойствах и способах применения в промышленном и гражданском строительстве. Описаны конструктивные 
элементы промышленных и гражданских зданий, в том числе деревянных. Рассмотрены основы проектирования 
промышленных и гражданских строений, предприятий и лесных поселков. Даны принципы ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве. Перечислены и описаны основы строительного производства. Учебник 
предназначен для студентов вузов, обучающихся по следующим направлениям подготовки: «Строительство», 
«Техника и технология строительства», «Градостроительство», «Лесное дело», «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств», «Ландшафтная архитектура», а также для уже работающих в 
указанных областях специалистов и широкого круга читателей
Рубрики: 1. Строительное дело.
Кл. слова: каменные материалы — известь — портландцемент — вяжущие вещества — силикатные материалы — 
строительные растворы — битумы  — железобетон — бетон  — металлы — стали — пластмассы — древесные 
плиты.
УДК: 69(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.06.2022. MFN 225027.

 Запруднов, Вячеслав Ильич.
    Строительное дело и материалы : учебник для вузов / В. И. Запруднов. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 596 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/238859.

1)
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 ISBN 978-5-507-44767-1.
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены физико-механические свойства горючих газов; транспорт газа 
потребителям; газораспределительные сети населенных пунктов, их элементы и методы расчета; способы 
защиты газопроводов; снабжение потребителей сжиженными газами; процессы горения газа и использования его в 
быту и промышленности. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
«Строительство»
Рубрики: 1. Газоснабжение.
Кл. слова: горючее топливо — горючие газы — методы сжигания газа — газовые горелки — газосмесительные 
установки — гидравлический расчет — сжиженный углеводородный газ — газонаполнительные станции — 
баллонные установки.
УДК: 696.2(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 14.06.2022. MFN 225284.

 Шибеко, Александр Сергеевич.
    Газоснабжение : учебное пособие для вузов / А. С. Шибеко. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 
520 с.

2)

Техника средств транспорта

 
Рубрики: 1. Автомобили — Конструкция.
Кл. слова: история автомобилестроения — маркировка автомобилей — компоновка — кузова — параметры — 
грузоподъемность — габариты — трансмиссия автомобилей — сцепление — коробки передач — рулевое управление 
— тормозное управление — подвеска.
УДК: 629.33(075.8)
Инв. номер: er-28689.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 07.06.2022. MFN 225018.

 Потапов, Антон Сергеевич.
    Конструкция колесных транспортных средств : учебное пособие / А. С. Потапов, А. И. 
Федотов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2021. – 114 с. : рис… — Библиогр.: с. 114. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-28689.pdf.
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Управление предприятиями. Организация производства

 ISBN  978-5-507-44650-6.
Аннотация: Учебник предназначен для изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» и 
охватывает основные темы надзора и контроля за обеспечением техносферной безопасности (охраны и 
безопасности труда, пожарной и производственной безопасности, охраны окружающей среды, ГО и ЧС) на 
предприятиях, в организациях и учреждениях РФ. Учебник разработан с учетом формирования у слушателей 
бакалавриата компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению «Техносферная безопасность». 
Книга будет полезна и в повседневной работе специалистов по охране труда, пожарной безопасности, охране 
окружающей среды, ГО и чрезвычайным ситуациям организаций и предприятий промышленности и АПК, 
преподавателям факультетов «Техносферная безопасность» вузов
Рубрики: 1. Безопасность жизнедеятельности — Надзор — Контроль.
Кл. слова: чрезвычайные ситуации — защита населения — окружающая среда — нарушения законодательства — 
охрана атмосферного воздуха — охрана вод — экологические преступления — надзор - правовые основы — органы 
надзора.
УДК: 658.345(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.06.2022. MFN 225019.

 Широков, Ю. А.
    Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / Ю. А. Широков. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 412 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/238520.

1)

 ISBN 978-5-507-44673-5.
Аннотация: В монографии ставятся и решаются задачи, связанные с моделированием и управлением 
электрической, электромеханической и механической частей поездов с электрической тягой. Совершенствование 
систем управления и процесса взаимодействия подсистем электроподвижного состава и энергосети в процессе 
движения требует решать задачи анализа, синтеза и исследования управления сложными процессами, 
протекающими в единой системе, включающей в себя электрические сети, систему автоматизированного 
управления транспортными потоками, систему управления движением поездов с электрической тягой, систему 
управления тяговыми приводами. При этом возникает необходимость оперировать комплексными моделями, 
включающими в себя все перечисленные системы, учитывающие их взаимодействие. Книга предназначена для 
специалистов в области теории и систем управления, а также для студентов и аспирантов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям «Электро- и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», 
«Машиностроение», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Управление в технических 
системах», «Техника и технологии наземного транспорта», «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация 
железных дорог»
Рубрики: 1. Железнодорожный транспорт.
Кл. слова: электрическая тяга — поезда — рельсовая колея — колесо-рельс — электропоезда — математическое 
моделирование.
УДК: 656.2
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.06.2022. MFN 225021.

 Энергоэффективное управление движением поездов с электрической тягой : монография / 
Ю. П. Волощенко [и др.] – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 320 с.

2)
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Физика

 ISBN 978-5-507-44674-2.
Аннотация: Учебное пособие содержит дидактический материал, отвечающий требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта профессионального образования по направлению подготовки 
«Строительство», необходимый бакалаврам для освоения основных положений термодинамики, механики 
жидкости, тепломассообмена.
Рубрики: 1. Гидравлика.
УДК: 532(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 08.06.2022. MFN 225022.

 Замалеев, З. Х.
    Основы гидравлики и теплотехники : учебное пособие для вузов / З. Х. Замалеев,  В. Н. 
Посохин, В. М. Чефанов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 352 с.

1)

 ISBN 978-5-8114-9748-5.
Аннотация: В учебном пособии на доступном уровне изложены современные фундаментальные вопросы курса 
общей физики по разделу «Колебания и волны» в соответствии с государственными стандартами ФГОС ВО 
различных направлений и специальностей. Структура пособия построена так, что позволяет обучающемуся вести 
самостоятельную подготовку, подкрепляя ее приведенными в тексте контрольными вопросами и решением задач. 
Учебное пособие предназначено для подготовки студентов вузов всех форм обучения различных специальностей и 
направлений. Оно может быть полезно учащимся физико-математических классов, преподавателям 
подготовительных отделений вузов, ассистентам, проводящим практические занятия по физике
Рубрики: 1. Колебания.
Кл. слова: механические колебания — электромагнитные колебания — маятники — сложение колебаний — 
гармонический осциллятор.
УДК: 534(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.06.2022. MFN 225026.

 Пиралишвили, Ш. А.
    Колебания и волны : учебное пособие / Ш. А. Пиралишвили, Н. А. Каляева, Е. А. Попкова. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 132 с. – (). — URL: https://e.lanbook.com/book/238790.

2)

Всего: 24 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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