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

Архитектура

 Цена: 749.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1689-8.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: рисунок с натуры — рисунок интерьера — пленэрная практика.
УДК: 72(076.5)
Инв. номера: 675230, 675231; Безинв.: 10 экз. (авторский знак В 38; полочный индекс 72)

Введено: Харитонкина 07.09.2022. MFN 225701.

 Веселова, Марина Владимировна.
    Учебная практика. Дистанционная форма обучения : практикум / М. В. Веселова. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2021. – 162 с.

1)

 Цена: 894.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1729-1.
Рубрики: 1. Архитектура — История.
Кл. слова: архитектурный конструктивизм — архитектуроведение — история архитектуры — знаменитые 
архитекторы — местное краеведение — провинциальные города.
УДК: 72
Инв. номера: 675249, 675250, 675251.

Введено: Харитонкина 07.09.2022. MFN 225702.

 Лисицин, Василий Геннадьевич.
    Иркутский архитектор К. В. Миталь: от модерна к постконструктивизму : монография / В. 
Г. Лисицин. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 200 с. : 
ил.

2)

 Цена: 870.95 руб. – ISBN 978-5-905554-50-6.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: натурное изучение — зарисовки — изображение — архитектурный чертеж — проекции — масштаб.
УДК: 72(075.8)
Инв. номер: 675083.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225619.

 Максимова, И. А.
    Чертеж архитектурного сооружения в ортогональных проекциях : учебное пособие / И. А. 
Максимова, Ю. В. Лисенкова. – Москва : КУРС, 2022. – 112 с. : ил… — Библиогр.: с. 71. – 
(Бакалавриат).

3)

 Цена: 1263.28 руб. – ISBN 978-5-16-011855-0.
Рубрики: 1. Архитектура — Климатография.
Кл. слова: анализ климатических условий — атмосфера — климаты — метеорологические элементы — солнечная 
радиация — влажность воздуха — скорость ветер — осадки — климатозащитная роль архитектуры — выбор 
ориентации здания.
УДК: 721.001(075.8)
Инв. номера: 675106, 675107.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225632.

 Мягков, Михаил Сергеевич.
    Архитектурная климатография : учебное пособие / М. С. Мягков, Л. И. Алексеева. – Москва 
: ИНФРА-М, 2022. – 363 с. — Библиогр.: с. 337-338. – (Высшее образование).

4)
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 Цена: 1008.59 руб. – ISBN 978-5-16-016864-7.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: профессия архитектора — архитектурные идеи — композиция в архитектуре — типология — 
функциональное зонирование — градостроительство — урбанизация — городской дизайн.
УДК: 72(075.8)
Инв. номера: 675179, 675180.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225679.

 Оселко, Нинель Эдуардовна.
    Введение в профессию "Архитектор" : учебник / Н. Э. Оселко. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 
229 с. — Библиогр.: с. 222-228. – (Высшее образование).

5)

 ISBN 978-5-507-44933-0.
Аннотация: Труд А. И. Хорунжей заключает в себе опыт работы автора в проектных бюро и научно-
исследовательских институтах, а также преподавание на факультете архитектуры, строительства и дизайна 
МИТУ— МАСИ. Пособие содержит подробный разбор поэтапного процесса архитектурного проектирования и 
подготовки проектной и рабочей документации для строительства. В пособии приведены рекомендации и 
графические примеры выполнения чертежей (планов, фасадов, разрезов, узлов и фрагментов), включены образцы 
составления ведомостей и спецификаций, а также представлены экспертные мнения и примеры написания 
текстового сопровождения архитектурного проекта. Пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программам бакалавриата направлений подготовки «Архитектура», «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия», «Дизайн архитектурной среды», «Градостроительство», 
«Строительство»
Рубрики: 1. Архитектурное проектирование.
Кл. слова: строительство зданий и сооружений — проектная документация — состав рабочей документации — 
чертежи — план здания — фасад здания — дизайн-проект — предпроектная подготовка.
УДК: 721.012(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.09.2022. MFN 225716.

 Хорунжая, А. И.
    Архитектурное проектирование. Основы рабочего проектирования : учебное пособие / А. 
И. Хорунжая. – 2-е издание, стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 148 с. — Библиогр.: 
с. 143-144. — URL: https://e.lanbook.com/book/249674.

6)

 Цена: 753.89 руб. – ISBN 978-5-905554-70-4.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: изображения — проекции — искажения — оптические иллюзии — узнаваемость — наглядность — 
информативность.
УДК: 72(075.8)
Инв. номера: 675206, 675207.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225697.

 Шкинева, Наталья Борисовна.
    Коррекция искажений в перспективе : учебное пособие / Н. Б. Шкинева. – Москва : Курс, 
2022. – 94 с. — Библиогр.: с. 92. – (Высшее образование).

7)
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Астрономия. Астрофизика

 Цена: 1690.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0582-9.
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: строительство — геодезические сети — изыскания — спутниковые геодезические сети — изыскания 
трасс — автодороги — топографические съемки — разбивочные работы — туннелестроение — изыскания 
магистральных трубопроводов.
УДК: 528.48(075.8)
Инв. номера: 675567, 675568.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225901.

 Авакян, Вячеслав Вениаминович.
    Теория и практика инженерно-геодезических работ : учебное пособие / В. В. Авакян. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 696 с. — Библиогр.: с. 684-685

1)

 Цена: 1260.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0558-4.
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: теория ошибок измерения — случайные явления — несовместные события — математическая статистика 
— уравнивание геодезических сетей — геодезические построения.
УДК: 528.11(075.8)
Инв. номер: 675493.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225877.

 Голубев, Владимир Викторович.
    Теория математической обработки геодезических измерений : учебник / В. В. Голубев. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 424 с. : ил… — Библиогр.: с. 348-349

2)

 ISBN 978-5-507-44887-6.
Аннотация: В учебном пособии в логической последовательности подробно изложены виды геодезических работ, 
начиная от ограждения участка будущего строительства и заканчивая благоустройством территории со всеми 
нюансами, не описываемыми в классических учебниках по инженерной геодезии. Материал для практического 
руководства собран на основе большого личного опыта работы в строительстве, архитектуре и в проектных 
организациях. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Градостроительство» и 
«Строительство», всех форм обучения. Может быть использовано студентами негеодезических вузов при изучении 
основ геодезии и прохождении геодезической практики.
Рубрики: 1. Инженерная геодезия.
Кл. слова: свайное поле — котлован — изыскания для строительства — архитектурные обмеры — ландшафтные 
размеры — геодезическое оборудование — кадастровая топографическая съемка — метрологическое обеспечение 
инженерно-геодезического обеспечения.
УДК: 528(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.09.2022. MFN 225725.

 Стародубцев, В. И.
    Практическое руководство по инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / В. И. 
Стародубцев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 136 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/249830.

3)
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 Цена: 370.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0515-7.
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: системы координат — ориентирование направлений — горизонтальное проложение линий — топография 
— топографические карты — изображение рельефа — ориентирование по карте — угловые измерения — 
топографическая съемка местности — опорные сети — геоинформационные системы.
УДК: 528.48(075.8)
Инв. номера: 675563, 675564.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225899.

 Ходоров, Самуил Наумович.
    Геодезия - это очень просто. Введение в специальность : учебное пособие / С. Н. Ходоров. – 
3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 176 с.

4)

Биологические науки

 Цена: 855.77 руб. – ISBN 978-5-8199-0615-6.
Рубрики: 1. Микробиология.
Кл. слова: микроорганизмы — система культивирования — питательная среда — ферментационные аппараты — 
сточные воды — биологическая очистка почвы — флотационная очистка — осадки сточных вод — 
микробиологическая очистка воздуха.
УДК: 579(075.8)
Инв. номера: 675203, 675204.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225695.

 Ксенофонтов, Борис Семенович.
    Основы микробиологии и экологической биотехнологии : учебное пособие / Б. С. 
Ксенофонтов. – Москва : ИД "Форум", 2022. – 221 с. — Библиогр.: с. 217. – (Высшее 
образование).

1)

Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

 Цена: 970.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0497-6.
Рубрики: 1. Геомеханика.
Кл. слова: разработка нефтяных месторождений — механика горных пород — многослойные породы — напряжения 
в горных породах — пластовое давление — модели породных массивов — геомеханическое сопровождение бурения.
УДК: 622.83(075.8)
Инв. номер: 675487.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225870.

 Алиев, Мерхали Мирзали оглы.
    Нефтегазовая геомеханика : учебное пособие / М. М. Алиев, А. А. Литфуллин, З. Ф. 
Исмагилова. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 160 с. : ил… — Библиогр.: с. 125

1)
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 Цена: 1800.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0954-4.
Рубрики: 1. Буровые скважины — Строительство.
Кл. слова: вскрытие продуктивных пород — осадочные трубы — обсадные колонны — тампонажные материалы — 
буферные жидкости — цементирование обсадных колонн — освоение скважины — гидравлический разрыв пласта.
УДК: 622.241(075.8)
Инв. номера: 675559, 675560.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225897.

 Бабаян, Эдуард Вартанович.
    Заключительные работы при строительстве продуктивной скважины : учебное пособие / 
Э. В. Бабаян. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 352 с. : ил… — Библиогр.: с. 343

2)

 Цена: 1810.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0432-7.
Рубрики: 1. Буровые скважины.
Кл. слова: породоразрушающие инструменты — долота шарошечные — долота алмазные — турбобуры — 
электробуры — бурильные колонны — вынос шлама — промывка скважин — режимы бурения — разрушение 
горных пород.
УДК: 622.24
Инв. номер: 675447.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225811.

 Бабаян, Эдуард Вартанович.
    Проектирование процесса углубления скважин : учебное пособие / Э. В. Бабаян. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2020. – 252 с. : ил… — Библиогр.: с. 243-245

3)

 Цена: 2100.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0609-3.
Рубрики: 1. Бурение скважин.
Кл. слова: забойное давление — буровые растворы — наземное оборудование для бурения — управление 
скважиной — безопасность бурения.
УДК: 622.24(075.8)
Инв. номер: 675469.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225852.

 Бабаян, Эдуард Вартанович.
    Технология бурения с управлением забойным давлением в системе "скважина - пласт" : 
учебное пособие / Э. В. Бабаян. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 308 с. : ил… — Библиогр.: 
с. 302

4)

 Цена: 672.39 руб. – ISBN 978-5-16-017284-2.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: горные работы — угольные пласты — открытая разработка месторождений — земельные ресурсы — 
восстановление земель — техногенные рельефы — рекультивация земель.
УДК: 622
Инв. номер: 675192.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225688.

 Бобров, Сергей Александрович.
    Обоснование технологии открытой разработки мощных пологозалегающих угольных 
запасов : монография / С. А. Бобров, В. Е. Кисляков. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 155 с. — 
Библиогр.: с. 149-153. – (Научная мысль).

5)
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 Цена: 1910.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0298-9.
Рубрики: 1. Бурение скважин.
Кл. слова: контроль процесса бурения — аварии — обвалы — управление процессом бурения — регулирование 
подачи долота — индикаторы веса — моментомеры — тахометры — расходомеры бурового раствора — станции 
геолого-технических исследований.
УДК: 622.24(075.8)
Инв. номер: 675502.

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225832.

 Васильев, Сергей Иванович.
    Датчики систем управления строительством нефтегазовых скважин : учебное пособие / С. 
И. Васильев, Е. Н. Мечус, М. А. Елисеев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 168 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 162

6)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Горное дело — Карьеры.
Кл. слова: месторождения полезных ископаемых — горные работы — открытые горные разработки — карьерные 
выработки — вскрышные породы — рекультивация нарушенных земель — растительная экосистема — таксация 
лесных насаждений — строительный камень.
УДК: 622.012.3
Инв. номера: 675693, 675694, dsk-4570.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225983.

 Галайда, Константин Павлович.
    Исследование условий самозарастания бортов карьеров по добыче строительного камня 
и разработка технологии их рекультивации : специальность 25.00.36 - Геоэкология (в горно-
перерабатывающей промышленности) : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук / К. П. Галайда ; Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. – Иркутск, 2022. – 21 с. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30068.pdf.

7)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Горное дело — Карьеры.
Кл. слова: месторождения полезных ископаемых — горные работы — открытые горные разработки — карьерные 
выработки — вскрышные породы — рекультивация нарушенных земель — растительная экосистема — 
самозарастание карьеров — таксация лесных насаждений — строительный камень.
УДК: 622.012.3(04)
Инв. номера: 675692, dsk-4570.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225981.

 Галайда, Константин Павлович.
    Исследование условий самозарастания бортов карьеров по добыче строительного камня 
и разработка технологии их рекультивации : специальность 25.00.36 - Геоэкология (в горно-
перерабатывающей промышленности) : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук / К. П. Галайда ; Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. – Иркутск, 2022. – 149 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-
30067.pdf.

8)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 1800.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0971-1.
Рубрики: 1. Горное дело — История.
Кл. слова: ремесла — горный промысел — геодезические измерения — геометрия — маркшейдерские работы — 
недропользование — полезные ископаемые.
УДК: 622
Инв. номера: 675573, 675574.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225904.

 Гальянов, Алексей Владимирович.
    История горного дела. Маркшейдерия : монография / А. В. Гальянов, В. А. Гордеев. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 560 с. : ил… — Библиогр.: с. 548

9)

 Цена: 1240.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0815-8.
Рубрики: 1. Горное дело — Математическая обработка результатов.
Кл. слова: обработка информация — научные исследования — эксперименты — математическая статистика — 
теория вероятности — выборка — горно-геометрические графики — корреляционный анализ.
УДК: 622.1:519.21(075.8)
Инв. номера: 675413, 675414.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225778.

 Гальянов, Алексей Владимирович.
    Математическая обработка результатов измерений в горном деле : учебное пособие / А. В. 
Гальянов. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 
292 с. : ил… — Библиогр.: с. 288-289

10)

 Цена: 1986.39 руб. – ISBN 978-5-16-017266-8.
Рубрики: 1. Электроснабжение — Горные предприятия.
Кл. слова: обогатительные фабрики — полезные ископаемые — силовые сети — электроустановки — 
электрооборудование — автоматизация — безопасть жизнедеятельности — эффективность электроустановок.
УДК: 622+621.3(075.8)
Инв. номера: 675080, 675081, 675082.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225618.

 Герасимов, Анатолий Игоревич.
    Электроснабжение горных предприятий. Проектные предложения для курсового и 
дипломного проектирования : учебное пособие / А. И. Герасимов, С. В. Кузьмин, О. А. 
Ковалева. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 264 с. — Библиогр.: с. 263. – (Высшее образование).

11)

 Цена: 463.44 руб. – ISBN 978-5-16-006747-6.
Рубрики: 1. Горное дело — Научные исследования.
Кл. слова: горные породы и массивы — деформации массивов — струнные тензометры — звукометрия.
УДК: 622(075.8)
Инв. номера: 675170, 675171.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225674.

 Голик, Владимир Иванович.
    Основы научных исследований в горном деле : учебное пособие / В. И. Голик. – Москва : 
ИНФРА-М, 2022. – 119 с. — Библиогр.: с. 114-118. – (Высшее образование).

12)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 611.26 руб. – ISBN 978-5-16-012217-5.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: гидравлический способ разработки — угольные разрезы — вскрытие карьерных полей — 
гидромониторный размыв породы — гидротранспортирование — разработка месторождений.
УДК: 622(075.8)
Инв. номера: 675157, 675158.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225665.

 Деревяшкин, Игорь Владимирович.
    Гидромеханизация открытых горных работ. Гидромониторно-землесосные комплексы : 
учебное пособие / И. В. Деревяшкин, Е. А. Кононенко, А. В. Демченко. – Москва : ИНФРА-М, 
2021. – 149 с. — Библиогр.: с. 145-146. – (Высшее образование).

13)

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0782-3.
Рубрики: 1. Нефтедобывающая промышленность — Организация производства.
Кл. слова: месторождения нефти — бурение скважин — обустройство месторождений — технологии 
транспортирования нефти — управление производством.
УДК: 622:658.5(075.8)
Инв. номера: 675467, 675468.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225851.

 Елькин, Борис Петрович.
    Технологические процессы нефтегазового комплекса : учебное пособие / Б. П. Елькин, В. А. 
Иванов, А. В. Рябков. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 168 с. : ил.

14)

 Цена: 1020.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0539-3.
Рубрики: 1. Нефтепроводы магистральные — Сооружение.
Кл. слова: добыча углеводородов — подводящие трубопроводы — хранилища углеводородов — проектирование — 
математическое моделирование — насосные станции — компрессорные — гидравлический расчет.
УДК: 622.692.4(075.8)
Инв. номера: 675404, 675405; Безинв.: 13 экз. (авторский знак И 45; полочный индекс 622)

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225792.

 Илькевич, Николай Иванович.
    Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ : учебное пособие / 
Н. И. Илькевич. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 124 с. — Библиогр.: с. 121

15)

 Цена: 489.01 руб. – ISBN 978-5-16-016762-6.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: показатели надежности — отказы горных машин — физическая природа отказов — структурный анализ 
надежности — поддержание надежности — резервирование.
УДК: 622(075.8)
Инв. номера: 675165, 675166.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225671.

 Карепов, В. А.
    Надежность горных машин и оборудования : учебное пособие / В. А. Карепов, Е. В. 
Безверхая, В. Т. Чесноков. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 133 с. — Библиогр.: с. 130. – (Высшее 
образование).

16)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 1250.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0757-1.
Рубрики: 1. Буровзрывные работы.
Кл. слова: вскрышные  породы — угольные разрезы — буровое оборудование — взрывчатые вещества — 
скважинные заряды — безопасность взрывных работ.
УДК: 622.23(075.8)
Инв. номера: 675588, 675589.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225913.

 Катанов, Игорь Борисович.
    Буровзрывные работы на карьерах : учебное пособие / И. Б. Катанов, А. А. Сысоев. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 208 с. : ил… — Библиогр.: с. 190

17)

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0763-2.
Рубрики: 1. Буровзрывные работы — Безопасность.
Кл. слова: промышленная безопасность — открытые горные работы — взрывчатые вещества — класс опасности — 
анализ травматизма — сейсмически безопасное расстояние.
УДК: 622.23(075.8)
Инв. номера: 675475, 675476.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225859.

 Катанов, Игорь Борисович.
    Управление безопасностью при буровзрывных работах в карьерах : учебное пособие / И. 
Б. Катанов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 164 с. : ил… — Библиогр.: с. 159-160

18)

 Цена: 840.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1003-8.
Рубрики: 1. Нефтепроводы — Нефтегазовое дело.
Кл. слова: подводящие трубопроводы — нефтеперекачивающие станции — линейные сооружения — насосы 
нефтеперекачивающих станций — расчет нефтепроводов — экологическая безопасность.
УДК: 622.692.4(075.8)
Инв. номера: 675513, 675514, 675515.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225842.

 Катин, Виктор Дмитриевич.
    Теоретические основы проектирования и эксплуатации магистральных 
нефтегазопроводов : учебное пособие / В. Д. Катин, В. И. Нестеров. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2022. – 140 с. : ил… — Библиогр. в конце глав

19)

 Цена: 687.57 руб. – ISBN 978-5-16-015873-0.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: шахты — рудники — полезные ископаемые — освоение месторождений — массивы горных пород — 
горные крепи.
УДК: 622(075.8)
Инв. номера: 675149, 675150.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225657.

 Комаров, Евгений Иванович.
    Геотехнология. Подземные горные выработки и их крепления : учебное пособие / Е. И. 
Комаров. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 170 с. — Библиогр.: с. 167. – (Высшее образование).

20)

 Цена: 2600.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0948-3.
Рубрики: 1. Нефтедобыча — История.
Кл. слова: нефтепродукты — бурение скважин — добыча углеводородов — переработка нефти — нефтепродукты —
трубопроводный транспорт — хранение нефти.
УДК: 622.276(075.8)
Инв. номера: 675592, 675593.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225915.

 Коршак, Алексей Анатольевич.
    История нефтегазового дела : учебник / А. А. Коршак. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 
604 с. : ил… — Библиогр.: с. 597-600

21)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 910.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0801-1.
Рубрики: 1. Горное дело — Математические методы.
Кл. слова: случайные события — вариационные ряды — инженерный эксперимент — анализ результатов — 
измерения — инженерное прогнозирование.
УДК: 622
Инв. номера: 675419, 675420.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225785.

 Латышев, Олег Георгиевич.
    Математические методы в горном деле : учебник для студентов вузов / О. Г. Латышев, О. О. 
Казак. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 172 с. : ил… — Библиогр.: с. 165

22)

 Цена: 1273.46 руб. – ISBN 978-5-16-016705-3.
Рубрики: 1. Горное дело — Добыча угля.
Кл. слова: полезные ископаемые — месторождения угля — угледобывающие машины — выемочные машины - 
разрушающий орган (резцы) — подземная разработка угля — разрушаемость угольных пластов.
УДК: 622.272:622.33
Инв. номер: 675125.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225637.

 Линник, Юрий Николаевич.
    Разрушение угольных пластов при добыче выемочными машинами : монография / Ю. Н. 
Линник, В. Ю. Линник. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 319 с. — Библиогр.: с. 310-318. – (Научная 
мысль).

23)

 Цена: 1350.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0764-9.
Рубрики: 1. Горное дело — Защита электрооборудования.
Кл. слова: электроснабжение шахт — анализ опастностей электропоражения — заземление корпусов 
электрооборудования — автоматический выключатель — защитное обесточивание — изоляция сети — 
автоматическая защита электроустановок — электромагнитные расцепители тока.
УДК: 622.012:621.3(075.8)
Инв. номер: 675543.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225886.

 Маренич, Константин Николаевич.
    Автоматическая защита электрооборудования шахт от аварийных и опасных состояний : 
учебное пособие / К. Н. Маренич, И. В. Ковалева. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 216 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 206

24)

 Цена: 1450.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0749-6.
Примечания: На титульном листе: Посвящается 100-летию со дня основания Донецкого национального 
технического университета
Рубрики: 1. Горное дело — Электроснабжение.
Кл. слова: угольная промышленность — горные предприятия — электробезопасность сетей — аварийные состояния 
— защитное закорачивание на землю — повреждения шахтных кабелей — защита шахтного оборудования.
УДК: 622:621.3
Инв. номер: 675453.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225821.

 Маренич, Константин Николаевич.
    Теоретические основы и принципы применения защитного обесточивания рудничных 
электротехнических комплексов : монография / К. Н. Маренич. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2021. – 240 с. : ил… — Библиогр.: с. 224

25)

12 октября 2022 г. стр. 10 из 87



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

 Цена: 1390.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0478-5.
Рубрики: 1. Нефтедобыча.
Кл. слова: нефть — природный газ — горные породы — скважины — виды забоев — нефтепромысловое 
оборудование — ремонт скважин — сепарационные установки — охрана труда.
УДК: 622.323(075.8)
Инв. номер: 675484.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225867.

 Мартюшев, Дмитрий Александрович.
    Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : учебное пособие / Д. А. 
Матюшев, А. В. Лекомцев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 340 с. : ил… — Библиогр.: с. 
337

26)

 Цена: 820.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0911-7.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: геологоразведочные работы — горно-разведочные работы — опробование горных выработок — 
полезные ископаемые — руды  — горные породы — подземные воды.
УДК: 622(075.8)
Инв. номер: 675459.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225829.

 Мирошникова, Людмила Константиновна.
    Горнопромышленная геология месторождений полезных ископаемых : учебное пособие / 
Л. К. Мирошникова, А. И. Склянов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 184-ил. с. — 
Библиогр.: с. 176-177

27)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Горное дело — Разработка месторождений — Авторефераты.
Кл. слова: добыча золота — геологоразведочные работы — технолгенные отложения — дражный способ 
разработки.
УДК: 622
Инв. номера: 675696, 675697, dsk-4569.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225985.

 Мурзин, Николай Владимирович.
    Обоснование параметров и показателей драгирования при разработке техногенных 
россыпей : специальность 25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Н. В. 
Мурзин ; Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск, 
2022. – 23 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30066.pdf.

28)
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 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Горное дело — Разработка месторождений — Диссертации.
Кл. слова: россыпные месторождения полезных ископаемых — сырьевая база — техногенные россыпи — дражные 
работы — отвалообразование — открытые горно-обогатительные работы — систематизация техногенных 
месторождений.
УДК: 622(04)
Инв. номера: 675695, dsk-4569.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225984.

 Мурзин, Николай Владимирович.
    Обоснование параметров и показателей драгирования при разработке техногенных 
россыпей : специальность 25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Н. В. Мурзин ; 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск, 2022. – 119 с. 
— Библиогр.: с. 102. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30065.pdf.

29)

 Цена: 1800.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0893-6.
Рубрики: 1. Обогащение углей.
Кл. слова: классификация углей — обогатительные процессы — грохочение углей — гидроциклоны — сепараторы 
— отсада углей — флотация — сушка углей — угольные шламы - брикетироване — водоугольное топливо.
УДК: 622.7
Инв. номер: 675455.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225823.

 Мурко, Василий Иванович.
    Технологические процессы и оборудование для обогащения углей : монография / В. И. 
Мурко, Г. С. Щербина, А. А. Гущин. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 536 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 528

30)

 Цена: 1200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0556-0.
Рубрики: 1. Нефтедобыча.
Кл. слова: углеводородные ресурсы — нефтепромысловая геология — осадочные породы — углерод — образование 
углеводородов — состав нефти — породоразрушающие инструменты — бурение — скважины — бурение на 
шельфе.
УДК: 622э.323(075.8)
Инв. номера: 675494, 675495.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225879.

 Нефтегазовое дело. Полный курс : учебник : в 2 т. / В. В. Тетельмин.
Т. 1: ., 2021. – 416 с. : ил. – ().

31)

 Цена: 1200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0557-7.
Рубрики: 1. Нефтедобыча.
Кл. слова: разработка нефтяных месторождений — разрыв пород — скважины — переработка углеводородов  — 
нефтехимическое сырье — хранение нефти — магистральные трубопроводы — перекачивающие станции — расчет 
трубопроводов — способы перекачки нефти.
УДК: 622.323(075.8)
Инв. номера: 675496, 675497.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225880.

 Нефтегазовое дело. Полный курс : учебник : в 2 т. / В. В. Тетельмин.
Т. 2: ., 2021. – 400 с. : ил… — Библиогр.: с. 392. – ().

32)
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 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Обогащение полезных ископаемых — Авторефераты.
Кл. слова: металлургия — цветные металлы — магнитная сепарация — свинец — цинк — разделение минералов — 
попутные компоненты — модифицированные реагенты — обогащение свинцово-цинковых руд — флотация.
УДК: 622.7(04)
Инв. номера: 675699, 675700, dsk-4575.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225987.

 Плотникова, Алёна Александровна.
    Разработка комбинированной флотационно-магнитной схемы обогащения свинцово-
цинковой руды : специальность 2.8.9. - Обогащение полезных ископаемых : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. А. Плотникова ; 
Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения. – 
Красноярск, 2021. – 20 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30078.pdf.

33)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Обогащение полезных ископаемых — Диссертации.
Кл. слова: металлургия — цветные металлы — свинец — цинк — разделение минералов — попутные компоненты 
— флотация — схемы обогащения свинцово-цинковых руд — магнитная сепарация — модифицированные реагенты 
— барабанные шариковые сепараторы.
УДК: 622.7(04)
Инв. номера: 675698, dsk-4575.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225986.

 Плотникова, Алёна Александровна.
    Разработка комбинированной флотационно-магнитной схемы обогащения свинцово-
цинковой руды : специальность 2.8.9. - Обогащение полезных ископаемых : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук / А. А. Плотникова ; Сибирский 
федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения. – Красноярск, 2021. 
– 160 с. — Библиогр.: с. 137. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30077.pdf.

34)

 Цена: 1440.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0325-2.
Рубрики: 1. Нефтедобыча.
Кл. слова: нефтедобыча — кавитация — буровые механизмы — износ деталей — гидравлические струи — 
гидравлическое бурение.
УДК: 622.24
Инв. номер: 675456.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225824.

 Родионов, Виктор Петрович.
    Гидрокавитационные вибротехнологии в нефтегазовой отрасли : монография / В. П. 
Родионов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 144 с. : ил… — Библиогр.: с. 136

35)

 Цена: 2150.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0341-2.
Рубрики: 1. Буровые скважины.
Кл. слова: конструкция забоя — продуктивные пласты — строительство скважин — испытатели пластов — 
фильтрационные свойства пласта — гидравлический разрыв пласта.
УДК: 622.32
Инв. номер: 675486.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225869.

 Савенок, Ольга Вадимовна.
    Нефтегазовая инженерия при освоении скважин : монография / О. В. Савенок, Ю. Д. 
Качмар, Р. С. Яремийчук. – Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 548 с. : ил… — Библиогр.: с. 544

36)
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 Цена: 1920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0541-6.
Рубрики: 1. Буровые скважины.
Кл. слова: геологические условия бурения — проектирование скважин — разведочные скважины — забойное 
давление — промысловые испытания.
УДК: 622.24(075.8)
Инв. номер: 675465.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225849.

 Сверкунов, Сергей Александрович.
    Бурение горизонтальных стволов скважин в сложных карбонатных коллекторах с 
низкими градиентами пластового давления углеводородных систем : учебное пособие / С. А. 
Сверкунов, А. Г. Вахромеев ; ИРНИТУ ; ИЗК СО РАН. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 
240 с. : ил… — Библиогр.: с. 218

37)

 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0765-6.
Рубрики: 1. Горные предприятия — Электроснабжение.
Кл. слова: траснформаторные подстанции — низковольтные аппараты — кабельные сети шахты — комплектные 
распределительные устройства — воздушные линии электропередачи.
УДК: 622:21.3(075.8)
Инв. номер: 675445.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225809.

 Сидоренко, Иван Тимофеевич.
    Проектирование электроснабжения горных предприятий : учебное пособие / И. Т. 
Сидоренко, К. Н. Маренич, И. В. Ковалева. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 160 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 157

38)

 Цена: 2200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0592-8.
Рубрики: 1. Бурение скважин.
Кл. слова: горные породы — твердость горных пород — буримость — режимы бурения — механизмы разрушения 
пород — строительство скважин — обвал стенок скважины — обсадная колонна — крепление ствола.
УДК: 622.24
Инв. номера: 675524, 675525.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225856.

 Синев, Станислав Васильевич.
    Строительство глубокой скважины с применением моделей бурения "IN SITU". Эффект 
наследования деформации в горной породе при бурении и эксплуатации скважин : 
монография / С. В. Синев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 188 с. : ил… — Библиогр. в 
конце разд.

39)

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0629-1.
Рубрики: 1. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геодезические работы — горные предприятия — электронные тахеометры — геодезическое обеспечение 
района — геодезические сети — фотограмметрия.
УДК: 622.1(075.8)
Инв. номер: 675415.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225781.

 Смолич, Сергей Вениаминович.
    Маркшейдерское дело: предрасчет точности маркшейдерско-геодезических работ : 
учебное пособие / С. В. Смолич. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 352 с. : ил… — Библиогр.: 
с. 344

40)
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 Цена: 748.69 руб. – ISBN 978-5-369-01741-8.
Рубрики: 1. Горная промышленность — Экономика.
Кл. слова: рациональное использование недр — ресурсные базы регионов — полезные ископаемые — 
диверсификация — образование цен — прибыль предприятия — инновационная деятельность.
УДК: 622.012:658(075.8)
Инв. номера: 675013, 675014, 675015.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225581.

 Хашева, Зарема Муратовна.
    Экономика горного производства : учебное пособие / З. М. Хашева, В. И. Голик. – Москва : 
РИОР, 2022. – 193 с. — Библиогр.: с. 184-190. – (Высшее образование).

41)

 Цена: 1240.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0984-1.
Рубрики: 1. Нефтебазы и нефтесклады.
Кл. слова: топлива — бензигы — дизельные топлива — сжиженные газы — масла — смазки — транспорт нефти — 
трубопроводы — насосные станции — нефтебазы — автоматические заправочные станции.
УДК: 622.69(075.8)
Инв. номера: 675596, 675597, 675598.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225917.

 Шалай, Виктор Владимирович.
    Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС : учебное пособие / В. В. Шалай, Ю. П. 
Макушев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 316 с. : ил… — Библиогр.: с. 303

42)

 Цена: 611.26 руб. – ISBN 978-5-16-017265-1.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: рудные месторождения — виды отходов обогащения — хвостохранилища — пастообразные отходы — 
пастовые сгустители.
УДК: 622
Инв. номер: 675193.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225689.

 Шершнев, Андрей Александрович.
    Отсыпка отвалов скальных вскрышных пород при складировании отходов обогащения : 
монография / А. А. Шершнев, В. Е. Кисляков. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 131 с. — Библиогр.: 
с. 119. – (Научная мысль).

43)

 Цена: 1540.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0905-6.
Рубрики: 1. Буровые скважины — Ремонт.
Кл. слова: подземный ремонт — освоение скважины — оборудование — спуско-подъемные операции — глушение 
скважин — геофизические исследования скважин — тампонирование — ловильные работы — очистка ствола 
скважины — возвратные ремонты на море — консервация.
УДК: 622.24(075.8)
Инв. номера: 675565, 675566.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225900.

 Юшин, Евгений Сергеевич.
    Оборудование и технологии текущего и капитального ремонта нефтяных и газовых 
скважин: теория и расчет : учебник / Е. С. Юшин. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 380 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 372

44)
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 Цена: 1720.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0745-8.
Рубрики: 1. Бурение скважин.
Кл. слова: нефтегазовая геология — месторождения нефти и газа — буровые установки — гидродинамика бурения 
— крепление скважин — исследования скважин — электрический каротаж — освоение скважин — ликвидация 
аварий.
УДК: 622.24(075.8)
Инв. номера: 675556, 675557.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225895.

 Бурение скважин. Геолого-технологические исследования. Забойные телеметрические 
системы : учебное пособие / Н. Ф. Рязанцев, В. И. Денисов, И. А. Разумов, О. Н. Сергеев. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 316 с. : ил… — Библиогр.: с. 314

45)

 Цена: 1620.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1044-1.
Рубрики: 1. Магистральные трубопроводы — Электрооборудование.
Кл. слова: компрессорные станции — потенциально опасные объекты — автоматизация — системы мониторинга и 
связи — подвижная радиосвязь — диагностика компрессорных станций — опасные участки трубопроводов.
УДК: 622.692.4.053:621.3
Инв. номера: 675544, 675545.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225887.

 Интеллектуальная диагностика систем электрооборудования и связи магистральных 
трубопроводов : монография / О. В. Крюков, А. В. Саушев, М. Н. Сычев [и др.] – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 276 с. : ил… — Библиогр.: с. 259

46)

 Цена: 1008.59 руб. – ISBN 978-5-16-016763-3.
Рубрики: 1. Горные машины.
Кл. слова: горная техника — надежность — показатели надежности — буровые станки — экскаваторы цикличного 
действия — смазочные материалы — износ деталей и узлов — разрушения — изнашивание — техническая 
диагностика — средства неразрушающего контроля — радиационный контроль — ремонт оборудования — 
эксплуатация горных машин.
УДК: 622(075.8)
Инв. номера: 675194, 675195.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225690.

 Основы эксплуатации горных машин и оборудования : учебное пособие / А. В. Гилёв, В. Т. 
Чесноков, Н. Б. Лаврова [и др.] ; под общей редакцией А. В. Гилёва. – Москва : ИНФРА-М, 2021. 
– 273 с. – (Высшее образование).

47)

 Цена: 1080.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0902-5.
Рубрики: 1. Бурение скважин — Гидротехнология.
Кл. слова: скважинная гидродобыча — добыча полезных ископаемых — гидромониторы — землесосы — кавитация 
— разрушение горных пород — гидросмеси — подземное выщелачивание — подземное растворение — расплавы.
УДК: 622.277(075.8)
Инв. номера: 675520, 675521.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225845.

 Скважинная гидротехнология : учебное пособие / В. Ж. Аренс, С. Д. Сурин, А. С. Хрулев, Г. 
Х. Хчеян. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 196 с. : ил… — Библиогр.: с. 186-193

48)
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 ISBN 978-5-507-44728-2.
Аннотация: В монографии выполнены научные исследования по обоснованию оптимальных комплексов нового 
самостоятельного направления народного хозяйства — эксплуатация и добыча нефти и газа морских 
месторождений и их разработка. Предложены геологические, морские полевые и инженерно-геологические, 
промысловые и буровые технологии на всех этапах геолого-разведочных работ в морских акваториях, а также 
рациональные системы проектирования морских геологоразведочных и эксплуатационных работ. Изложены 
современные методы строительства морских кустов разведочных и эксплуатационных скважин. Определены 
методы промысловых исследований морских эксплуатационных скважин, а также системы мониторинга на разных 
этапах разработки морских месторождений и добычи углеводородов. Монография предназначена для специалистов 
нефтяной и газовой отрасли, преподавателей вузов, работников производственных и научных организаций в 
области ТЭК, поисков и разведки, разработки и эксплуатации, добычи, переработки и транспортировки 
углеводородного сырья в акваториях морей и океанов, для оптимизации поисковых и геологоразведочных работ в 
акваториях Мирового океана и повышения коэффициента извлечения нефти и газа на морских месторождениях, для 
выполнения научных публикаций и подготовки учебников, методических и технико-технологических документов. 
Материалы монографии могут быть использованы в учебном процессе студентами очной и заочной формы 
обучения направлений подготовки «Прикладная геология» (ступень — специалитет), «Геология» (ступени — 
бакалавриат и магистратура), «Науки о Земле» (ступень — аспирантура).
Рубрики: 1. Нефтяные месторождения — Эксплуатация.
Кл. слова: геолого-разведочные работы — гидроэхолотные работы — бурение морских скважин — эксплуатация 
скважин.
УДК: 622.276
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.09.2022. MFN 225831.

 Эксплуатация морских месторождений : монография / О. И. Серебряков, А. О. Серебряков, Г. 
И. Журавлев, А. Г. Журавлев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 212 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/254723.

49)

 Цена: 2560.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0413-6.
Рубрики: 1. Нефтепроводы — Защита от коррозии.
Кл. слова: коррозия трубопроводов — корроционный мониторинг — электрохимическая коррозия — анодная 
защита — анодные заземления — дренажная защита — блуждающие токи — геомагнитные поля — стресс-коррозия 
— защитные заземления.
УДК: 622.692.4
Инв. номер: 675480.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225863.

 Электрохимическая защита нефтегазопроводов : монография / Р. Р. Исламов, С. А. Никулин, 
Ю. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией Р. В. Агинея. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2020. – 736 с. : ил… — Библиогр.: с. 727-728

50)
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Деятельность и организация. Общая теория информации,
связи и управления (кибернетика)

 Цена: 633.18 руб. – ISBN 978-5-534-11992-3.
Рубрики: 1. Роботы промышленные.
Кл. слова: аппаратная часть роботов — системы координат — робототехнические комплексы — мехатроника.
УДК: 007.52(075.8)
Инв. номера: 675333, 675334.

Введено: Харитонкина 12.09.2022. MFN 225742.

 Архипов, Максим Викторович.
    Промышленные роботы: управление манипуляторными роботами : учебное пособие для 
вузов / М. В. Архипов, М. В. Вартанов, Р. С. Мищенко. – 2-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2022. – 170 с. — Библиогр.: с. 154. – (Высшее образование).

1)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

 Цена: 1324.40 руб. – ISBN 978-5-16-011884-0.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги  — Строительство.
Кл. слова: грунт — перемешивание грунта — дорожная одежда — водоотводные устройства — основание 
дорожного полотна — планировочные работы — укрепительные работы — земляные работы — водопропускные 
трубы.
УДК: 625.7/.8(075.8)
Инв. номера: 675025, 675026.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225586.

 Бабаскин, Юрий Георгиевич.
    Строительство земляного полотна автомобильных дорог : учебное пособие / Ю. Г. 
Бабаскин. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 333 с. — Библиогр.: с. 326-332. – (Высшее образование).

1)

 Цена: 870.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0265-1.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги — Зимнее содержание.
Кл. слова: зимняя скользкость дорог — безопасность движения — жидкие реагенты — антигололедные 
наполнители — снег — технология снегоочистки — сметание снежной массы — снегоочистительные машины — 
ингибиторы коррозии — снегосплавные пункты.
УДК: 625.7/.8(075.8)
Инв. номера: 675552, 675553.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225893.

 Борисюк, Никита Владимирович.
    Зимнее содержание городских дорог : учебное пособие / Н. В. Борисюк. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2019. – 148 с. — Библиогр.: с. 142-144

2)
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 Цена: 1008.58 руб. – ISBN 978-5-16-015013-0.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги — Контроль содержания автомобильных дорог.
Кл. слова: техническое состояние дорог — дорожные машины — дорожные эксплуатационные предприятия — 
содержание автомобильных дорог — автоматизированные системы контроля — дорожная техника — телематическое
оборудование — дорожные покрытия — дорожные сооружения — полосы отвода — ограждения — зимнее 
содержание дорог — контроль работ дорожных машин — навигационные системы контроля.
УДК: 625.76(075.8)
Инв. номер: 675057.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225605.

 Власов, Владимир Михайлович.
    Цифровая инфраструктура и телематические системы контроля работ по содержанию 
автомобильных дорог : учебное пособие / В. М. Власов, А. М. Байтулаев, В. Н. Богумил. – 
Москва : ИНФРА-М, 2021. – 229 с. — Библиогр.: с. 198-202. – (Высшее образование).

3)

 Цена: 1050.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0811-0.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги — Зимнее содержание.
Кл. слова: земляное полотно - снегозаносимость — средства снегозащиты — снегозадерживающие насаждения — 
временные средства защиты — зимняя скользкость дорог — противогололедные реагенты — датчики состояния 
дорог — дорожные метеорологические станции — утилизация снега.
УДК: 625.7/.8(075.8)
Инв. номера: 675550, 675551.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225892.

 Мытько, Леонид Романович.
    Зимнее содержание автомобильных дорог : учебное пособие / Л. Р. Мытько. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 324 с. : ил… — Библиогр.: с. 299

4)

 Цена: 1450.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0709-0.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги — Изыскания.
Кл. слова: транспортные потоки — план дороги — расчеты видимости — направление трассы — плавность трассы 
— трассирование дорог — продольный профиль — поперечный профиль — земляное полотно — проектирование 
пересечений — примыкания — транспортные развязки — дорожные одежды — дорожные знаки — дорожная 
разметка — ограждения — освещение — инженерно-геодезические изыскания.
УДК: 625.72(075.8)
Инв. номер: 675446.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225810.

 Шведовский, Петр Владимирович.
    Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебное пособие / П. В. Шведовский, 
Д. Н. Клебанюк. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 616 с. : ил… — Библиогр.: с. 601

5)

 Цена: 1440.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0814-1.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги  — Зимнее содержание.
Кл. слова: эксплуатация автомобильных дорог — зимняя скользкость — снежно-ледяные образования — 
экологический мониторинг — противогололедные материалы.
УДК: 625.7/.8
Инв. номера: 675473, 675474.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225857.

 Учет теплофизических характеристик противогололедных материалов при зимнем 
содержании автомобильных дорог : монография / С. П. Аржанухина, А. В. Бобков, А. В. 
Кочетков, Д. А. Кочетков. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 220 с. : ил.

6)
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 Цена: 950.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0929-2.
Рубрики: 1. Дорожные материалы.
Кл. слова: дисперсные системы — цементные бетоны — бетоны на органических вяжущих — дисперсность — 
гетерогенность — смачивание — адсорбция — битумы — дорожные дегти — асфальтобетоны — дорожные одежды.
УДК: 625.07(075.8)
Инв. номер: 675491.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225874.

 Физико-химическая механика дорожно-строительных материалов : учебник / А. М. Гридчин 
[и др.] ; под редакцией А. М. Гридчина и В. И. Братчуна. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 
312 с. : ил… — Библиогр.: с. 302-304

7)

Информационные технологии. Вычислительная техника

 Цена: 2057.92 руб. – ISBN 978-5-16-014883-0.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: экспертные системы — информатика — вычислительная техника — структурирование знаний — модели 
нейронных сетей — генетические алгоритмы — сложные системы.
УДК: 004.8(075.8)
Инв. номера: 675142, 675143.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225653.

 Андрейчиков, Александр Валентинович.
    Интеллектуальные информационные системы и методы искусственного интеллекта : 
учебник / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 530 с. — 
Библиогр.: с. 488-490. – (Высшее образование).

1)

 Цена: 3410.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0512-6.
Рубрики: 1. Электроэнергетические системы — Безопасность.
Кл. слова: информационное оружие — компьютерная безопасность — удаленные сетевые атаки — атомные 
электростанции — информационная защита.
УДК: 004.056:621.3
Инв. номер: 675429.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225793.

 Белоус, Анатолий Иванович.
    Кибербезопасность объектов топливно-энергетического комплекса. Концепции, методы и 
средства / А. И. Белоус. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 644 с.

2)

 Цена: 1420.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0486-0.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: антивирусы — авторизация — межсетевые экраны — информационные атаки — средства 
информационной войны  — удаленные сетевые атаки — секретная информация — аппаратные трояны в 
компьютерах — мобильные телефоны — защита телефонных переговоров — трояны в микросхемах — утечки 
информации — компьютерные вирусы — шпионские программы — криптография — клавиатурные шпионы — 
информационные технологии — микроэлектроника.
УДК: 004.056
Инв. номера: 675584, 675585.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225911.

 Белоус, Анатолий Иванович.
    Кибероружие и кибербезопасность. О сложных вещах простыми словами / А. И. Белоус, В. 
А. Солодуха. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 692 с. — Библиогр. в конце глав

3)
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 ISBN 978-5-507-44630-8.
Аннотация: В данном издании подробно описан процесс работы в команде с использованием системы контроля 
версий Git и программы Git Extensions. Применение системы контроля версий является неотъемлемой частью 
процесса разработки программного обеспечения на протяжении последних 50 лет. Только в современном виде 
данные системы известны и применяются на протяжении последних 15–20 лет. В условиях вынужденного 
дистанционного образования, а также для обеспечения формирования у обучающихся соответствующей 
компетенции — «работа в команде», авторы на протяжении 2020/21 учебного года и первого семестра 2021/22 
учебного года вводили применение системы контроля версий в учебный процесс. Применение системы контроля 
версий для работы над лабораторными работами и курсовым проектом будет полезно при изучении таких 
дисциплин, как «Проектная деятельность», «Информационное обеспечение систем управления», «Системы 
управления базами данных», «Основы построения защищенных баз данных», «Процедурное программирование», 
«Языки программирования», «Компьютерные технологии управления в технических системах», «Параллельное 
программирование», «Основы компьютерной графики» для обучающихся по направлению «Управление в технических 
системах» (27.03.04), обучающихся по специальности «Компьютерная безопасность» (10.05.01), а также по 
направлению магистратуры «Управление в технических системах» (27.04.04). Авторы надеются, что данное 
учебное пособие будет полезно не только обучающимся, но и преподавателям, ведущим дисциплины, связанные с 
разработкой программного обеспечения и работой в команде.
Рубрики: 1. Программные средства.
Кл. слова: информационные технологии — система управления версиями — изменяющаяся информация.
УДК: 004.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225959.

 Васильева, М. А.
    Система контроля версий. Основы командной разработки : учебное пособие / М. А. 
Васильева, К. М. Филипченко. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 144 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/261089.

4)

 Цена: 1090.66 руб. – ISBN 978-5-534-14916-6.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: информация — экспертные системы — нейронные сети — модели знаний — методы извлечения знаний 
— интеллектуальные системы — дерево решений.
УДК: 004.8(075.8)
Инв. номера: 675366, 675367, 675368.

Введено: Харитонкина 12.09.2022. MFN 225766.

 Воронов, Михаил Владимирович.
    Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум / М. В. Воронов, В. И. Пименов, 
И. А. Небаев. – Москва : Юрайт, 2022. – 1256 с. — Библиогр.: с. 71, 152, 254. – (Высшее 
образование).

5)
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 ISBN 978-5-507-44552-3.
Аннотация: Лабораторный практикум предназначен для студентов I курса очного отделения направлений 
подготовки «Архитектура», «Строительство», «Агроинженерия», «Сервис», «Менеджмент», «Машиностроение» 
и т. д. для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Информатика и основы искусственного интеллекта», а 
также других дисциплин, изучающих применение современных информационных технологий для решения 
профессиональных задач. Практикум содержит требования к знаниям и умениям по дисциплинам, связанным с 
изучением информационно-коммуникационных технологий, лабораторные работы для решения профессиональных 
задач с использованием информационных технологий и языка программирования Python. Каждая лабораторная 
работа пособия содержит разноуровневые задания и задания для самостоятельного выполнения по вариантам. 
Пособие содержит траектории выполнения лабораторных работ, позволяющие преподавателю или студенту 
построить на их основе индивидуальную образовательную траекторию. Лабораторный практикум предназначен 
для решения профессиональных задач по направлениям подготовки с использованием различных программных 
средств: графический редактор (Paint), презентации (Power Point), текстовый процессор (Word), электронные 
таблицы (Excel), базы данных (Access). Большое внимание уделено решению конкретных задач с использованием 
различных информационных технологий, включая язык Python. Часть лабораторных работ посвящена созданию 
сайтов. Рассмотрены некоторые понятия и задачи искусственного интеллекта, в частности, работа с большими 
наборами данных, обучение нейронных сетей.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: нейронные сети — информатика — измерение информации.
УДК: 004.8(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225958.

 Галыгина, И. В.
    Основы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум : учебное пособие / И. В. 
Галыгина. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 364 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/261143.

6)

 Цена: 820.33 руб. – ISBN 978-5-534-02816-4.
Рубрики: 1. Программирование.
Кл. слова: языки программирования — программное обеспечение — алгоритмы — язык высокого уровня Python — 
списки — итерации — множества.
УДК: 004.42(075.8)
Инв. номера: 675384, 675385.

Введено: Усова 12.09.2022. MFN 225771.

 Гниденко, Ирина Геннадьевна.
    Технологии и методы программирования : учебное пособие для вузов / И. Г. Гниденко, Ф. 
Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – Москва : Юрайт, 2022. – 235 с. – (Высшее образование).

7)

 Цена: 1050.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0756-4.
Рубрики: 1. Автоматизированные системы управления производством.
Кл. слова: электростанции — автоматизация — контроль оборудования — сигнализация — дистанционное 
управление — технологические защиты — автоматическое регулирование.
УДК: 004.896(075.8)
Инв. номера: 675561, 675562.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225898.

 Голубев, Антон Владимирович.
    Автоматизированные информационно-управляющие системы электростанций : учебное 
пособие / А. В. Голубев, И. К. Муравьев, Ю. В. Наумов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 
180 с. : ил… — Библиогр.: с. 169-170

8)
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 Цена: 383.65 руб. – ISBN 978-5-534-08359-0.
Рубрики: 1. Интеллектуальные системы.
Кл. слова: нечеткие системы — нечеткие множества — нейронные сети.
УДК: 004.89(075.8)
Инв. номера: 675377, 675378.

Введено: Усова 12.09.2022. MFN 225756.

 Горбаченко, Владимир Иванович.
    Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети : учебное пособие для вузов / В. И. 
Горбаченко, Б. С. Ахметов, О. Ю. Кузнецова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – 
Москва : Юрайт, 2022. – 105 с. — Библиогр.: с. 101. – (Высшее образование).

9)

 Цена: 927.08 руб. – ISBN 978-5-16-016517-2.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: информационные ресурсы общества — компьютерные сети — программное обеспечение — беспроводная
связь — информационный поиск — поисковые сервисы — электронная почта — адресные книги — интернет-
магазины — интернет-СМИ — создание сайта.
УДК: 004(075.8)
Инв. номера: 675129, 675130.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225645.

 Гуриков, Сергей Ростиславович.
    Интернет-технологии : учебное пособие / С. Р. Гуриков. – 2-е издание, переработанное и 
дополненное. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 174 с. — Библиогр.: с. 171. – (Высшее образование).

10)

 ISBN 978-5-8114-9347-0.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». Информационная технология рассмотрена как составная часть информатики. 
Описаны технические средства информационных технологий, а также подробно рассмотрено программное 
обеспечение ИТ. Более подробно изложена технология обработки текстовой, числовой и мультимедийной 
информации. Приведены способы создания базы данных в MS Access. Рассмотрены виды компьютерных сетей, а 
также программы компьютерного проектирования AutoCAD и Компас-3D. Каждая тема содержит контрольные 
вопросы.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: компьютерная графика — компьютерные сети — текстовые редаторы — электронные таблицы — 
обработка информации — вычислительная техника — программирование.
УДК: 004(075.8)

Введено: Нижегородова 12.09.2022. MFN 225768.

 Зубова, Е. Д.
    Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие для 
вузов / Е. Д. Зубова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 212 с.

11)

 Цена: 1402.57 руб. – ISBN 978-5-534-05142-1.
Рубрики: 1. Программные средства — Надежность — Безопасность.
Кл. слова: программное обеспечение — информационные системы — вредоносные программы — безопасность 
программ — защита программ — ошибки — защитное программирование — самотестирующиеся программы — 
криптографические методы защиты.
УДК: 004.4(075.8)
Инв. номера: 675330, 675331.

Введено: Харитонкина 12.09.2022. MFN 225739.

 Казарин, Олег Викторович.
    Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие для вузов / О. В. 
Казарин, И. Б. Шубинский. – Москва : Юрайт, 2022. – 342 с. — Библиогр.: с. 337-342. – (Высшее 
образование).

12)
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 Цена: 1580.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0319-1.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: программирование — распределенные системы управления — контроллеры — управление 
технологическим процессом — визуализация информации — мультипликация — автоматизация.
УДК: 004(075.8)
Инв. номера: 675581, 675582, 675583.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225908.

 Кангин, Владимир Венедиктович.
    Разработка SCADA-систем : учебное пособие / В. В. Кангин, М. В. Кангин, Д. Н. Ямолдинов. 
– Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 564 с. : ил… — Библиогр.: с. 551

13)

 ISBN 978-5-507-45293-4.
Аннотация: Учебное пособие состоит из трех разделов, где изложены темы, рассмотрение которых 
представляет первоочередной интерес для изучения дисциплины, и содержит методически подобранный материал, 
с учетом специфики преподаваемой дисциплине в аграрном вузе.Данное издание выполнено в соответствии с ФГОС 
ВО направления подготовки «Агроинженерия», а также может быть использовано магистрантами и 
преподавателями.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: пользовательский интерфейс — автоматизированное рабочее место — программное обеспечение — 
информационные ресурсы — базы данных — математическое моделирование.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225970.

 Коломейченко, А. С.
    Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. 
В. Чеха. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 212 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/264086.

14)

 Цена: 394.05 руб. – ISBN 978-5-534-12769-0.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: национальная безопасность — информационные отношения - охрана — экономические преступления.
УДК: 004.056(075.8)
Инв. номера: 675301, 675302; Безинв.: 10 экз. (авторский знак К 66; полочный индекс 004)

Введено: Усова 09.09.2022. MFN 225726.

 Корабельников, Сергей Маркович.
    Преступления в сфере информационной безопасности : учебное пособие для вузов / С. М. 
Корабельников. – Москва : Юрайт, 2022. – 111 с. — Библиогр.: с. 110. – (Высшее образование).

15)

 ISBN 978-5-507-44623-0.
Аннотация: В учебном пособии представлены практические задания по алгоритмизации задач 
конструкторскотехнологического назначения в системах автоматизированного проектирования в условиях 
современного производства. Для студентов всех форм обучения по направлению подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» по дисциплине «Системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов»
Рубрики: 1. Системы автоматизированного проектирования.
Кл. слова: машиностроение — режимы резания — выбор инструментов — выбор приспособлений.
УДК: 004.896(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225954.

 Малюга, В. С.
    Алгоритмизация проектирования технологических процессов. Сборник практических 
заданий / В. С. Малюга. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 100 с. — Библиогр.: с. 97. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/260648.

16)
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 ISBN 978-5-507-45299-6.
Аннотация: Рассматриваются основные понятия моделирования сложных систем, описываются базовые 
концепции моделирования для исследования различных систем, технология создания и использования имитационных 
моделей, основные методы имитационного моделирования. Описывается технология и приводятся примеры 
создания имитационных моделей в среде AnyLogic 8.3 и на базе программного комплекса iWebsim. Приводятся 
задания по моделированию систем для самостоятельного выполнения. Предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающимся по направлениям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», 
«Информационные системы и технологии», а также для студентов экономических направлений. Может быть 
использовано при подготовке магистров, аспирантов, а также в работе преподавателей, специализирующихся в 
области имитационного моделирования.
Рубрики: 1. Имитационное моделирование.
УДК: 004.94(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225974.

 Палей, А. Г.
    Имитационное моделирование. Разработка имитационных моделей средствами iWebsim и 
AnyLogic : учебное пособие / А. Г. Палей, Г. А. Поллак. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 208 с. 
— Библиогр.: с. 201. — URL: https://e.lanbook.com/book/264230.

17)

 ISBN 978-5-507-45062-6.
Аннотация: Учебное пособие содержит описание алгоритмов сжатия данных без потерь, включающее 
классификацию этих алгоритмов, их обсуждение на концептуальном уровне и на уровне программной реализации, 
сравнительный анализ результатов их практического применения, рекомендации по выполнению курсового проекта 
по данной теме. Также обсуждаются смежные вопросы: особенности работы с двоичными данными, 
формирования заголовочной части сжатого файла, применение вспомогательных алгоритмов, повышающих 
эффективность сжатия, и объектно ориентированного подхода к реализации алгоритмов сжатия. Пособие 
предназначено для бакалавров направления «Программная инженерия»
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: модели кодирования — данные — потоковые данные — программное обеспечение — программная 
инженерия.
УДК: 004.627(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.09.2022. MFN 225946.

 Пантелеев, Е. Р.
    Алгоритмы сжатия данных без потерь : учебное пособие для вузов / Е. Р. Пантелеев, А. П. 
Алыкова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 172 с. — Библиогр.: с. 170. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/256496.

18)

 Цена: 425.24 руб. – ISBN 978-5-534-09837-2.
Рубрики: 1. Базы данных.
Кл. слова: большие данные — управление базами данных — распределенные файловые системы.
УДК: 004.65(075.8)
Инв. номера: 675380, 675381.

Введено: Усова 12.09.2022. MFN 225759.

 Парфенов, Юрий Павлович.
    Постреляционные хранилища данных : учебное пособие для вузов / Ю. П. Парфенов. – 
Москва : Юрайт, 2022. – 121 с. — Библиогр.: с. 119-120. – (Высшее образование).

19)
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 ISBN 978-5-507-45301-6.
Аннотация: В практикуме приводятся краткие теоретические сведения и методические пояснения и рекомендации 
по выполнению практических занятий по учебной дисциплине «Защита персональных данных в информационных 
системах», а также порядок их оформления. Практикум составлен в соответствии с учебным планом по 
направлению подготовки «Информационная безопасность» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки «Информационная безопасность» (уровень 
бакалавриата).Практикум предназначен для студентов, обучающихся по указанному направлению подготовки.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: защита информации.
УДК: 004.056(076.5)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225982.

 Петренко, В. И.
    Защита персональных данных в информационных системах. Практикум : учебное 
пособие / В. И. Петренко, И. В. Мандрица. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 108 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/264242.

20)

 Цена: 1640.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1006-9.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: машинное обучение — метрики — искусственные нейросети.
УДК: 004.89(075.8)
Инв. номер: 675540.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225883.

 Протодьяконов, Андрей Владимирович.
    Алгоритмы Data Science и их практическая реализация на Python : учебное пособие / А. В, 
Протодьяконов, П. А. Пылов, В. Е. Садовников. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 392 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 380

21)

 Аннотация: В учебном пособии на основе современных тенденций развития информатики рассмотрены вопросы 
становления и развития информационных технологий. Информационные технологии рассматриваются как единая 
система, базирующаяся на основных информационных процессах, базовых информационных технологиях, 
поддерживаемых соответствующей инструментальной стратой. Представленный материал формирует у 
студентов представление об информационных технологиях в контексте промышленных методов и средств работы 
с информацией в различных сферах человеческой деятельности, обеспечивающих рациональное и эффективное ее 
использование. Для бакалавров учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по укрупненной 
группе специальностей «Информатика и вычислительная техника».
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: информатика — информация — хранение информации — обработка информации — 
мультимедиатехнологии — геоинформационные технологии — телекоммуникационные технологии — технологи 
защиты информации.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225977.

 Советов, Б. Я.
    Информационные технологии: теоретические основы / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 444 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/264935.

22)
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 ISBN 978-5-507-45046-6.
Аннотация: Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавриата «Информационная безопасность», профилей подготовки «Организация и технология 
защиты информации», «Комплексная защита объектов информатизации», специалитета «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем». Может быть полезен для студентов, обучающихся по техническим 
специальностям, практикующих специалистов по защите информации, магистрам, аспирантам, докторантам, 
научным сотрудникам.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: защита информации — техническая разведка — коммерческая тайна — акустическая речевая разведка — 
речевая защита — звукоизоляция помещений — каналы наблюдения — подслушивающие устройства.
УДК: 004.056(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225950.

 Тумбинская, М. В.
    Комплексное обеспечение информационной безопасности на предприятии : учебник для 
вузов / М. В. Тумбинская, М. В. Петровский. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 344 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/256133.

23)

 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0962-9.
Рубрики: 1. Компьютерные сети.
Кл. слова: компьютерные сети — глобальные сети — локальные сети — архитектура сетей — топология — доступ в 
сетях — адресация в сетях — кабели — линии — каналы связи — аппаратные средства — коммутаторы.
УДК: 004.7(075.8)
Инв. номер: 675443.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225806.

 Урбанович, Павел Павлович.
    Компьютерные сети : учебное пособие / П. П. Урбанович, Д. М. Романенко. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 460 с. : ил… — Библиогр.: с. 420

24)

 Цена: 500.00 руб. – ISBN 978-5-4396-2272-6.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: информационная безопасность личности — негласное получение информации — специальные 
технические средства — тайна телефонных переговоров — прослушивающие устройства — шпионский арсенал.
УДК: 004.058; ББК: Х408
Инв. номер: 675612.

Введено: Усова 21.09.2022. MFN 225926.

 Усов, Евгений Геннадьевич.
    Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 138.1 
УК РФ : монография / Е. Г. Усов, Е. В. Рогова. – Москва : Юрлитинформ, 2021. – 144 с. — 
Библиогр.: с. 136
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 ISBN 978-5-8114-3526-5.
Аннотация: Пособие дает представление о компьютерном моделировании автоматических систем, содержит 
краткое описание среды динамического моделирования технических систем SimInTech, методические указания к 
лабораторным работам, целевое назначение которых — изучить и освоить методы компьютерного 
проектирования автоматических систем и построения распределенных моделей таких систем, использующих 
общесистемную базу данных. Предназначено для бакалавров направления 09.03.02, обучающихся по специальности 
«Информационные системы и технологии», а также магистров направления 09.04.02 и студентов других 
специальностей, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: автоматизированное проектирование — логико-динамические системы — системы удаленного доступа — 
нестационарные процессы — моделирование систем управления.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 19.09.2022. MFN 225909.

 Хабаров, С. П.
    Основы моделирования технических систем. Среда Simintech : учебное пособие / С. П. 
Хабаров, М. Л. Шилкина. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 120 с. — Библиогр.: с. 117. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/206594.

26)

 Цена: 1500.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0622-2.
Рубрики: 1. Автоматизированные системы управления.
Кл. слова: контроллеры — промышленные компьютеры — цифровые промышленные сети — человеко-машинный 
интерфейс — операторные панели — устройства связи с объектами.
УДК: 004.896(075.8)
Инв. номера: 675528, 675529.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225861.

 Шишов, Олег Викторович.
    Современные средства АСУ ТП : учебник / О. В. Шишов. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2021. – 532 с. : ил… — Библиогр.: с. 523

27)

 ISBN 978-5-507-44357-4.
Аннотация: Современные webресурсы невозможно представить без серьезного иллюстративного материала. В 
социальных сетях почти любое сообщение сопровождается фотографиями. Естественно, что важное место в 
разработке сайтов занимает вопрос наилучшего представления иллюстраций. Между тем в литературе по 
JavaScript этой теме посвящено крайне незначительное количество материала. Данная книга призвана 
ликвидировать этот пробел. В ней приведено 36 примеров сценариев, предназначенных для манипулирования 
изображениями. Среди них программы для: просмотра и выбора фотографий; вставки рисунков на страницы; 
наполнения галерей и автоматических слайдеров; загрузки картинок на сайт; перемещения фото; создания 
эффектов для различных изображений. Рекомендовано в качестве дополнительной литературы для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника»
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: манипулирование изображениями — иллюстрации — фото — галереи — эффекты.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.09.2022. MFN 225945.

 Янцев, В. В.
    JavaScript. Картинки, галереи, слайдеры : учебное пособие для вузов / В. В. Янцев. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 252 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/256067.
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 Аннотация: В работе на основе современных тенденций развития информационных систем с позиций системного 
подхода излагаются теоретические и практические вопросы архитектуры их построения. Дана характеристика 
эволюции приложений и платформенных технологий, приводится классификация информационных систем и 
модулей их представления, подробно рассмотрены проблемы концептуального моделирования информационных 
систем и существующие архитектурные стили их проектирования. С позиций накопленного отечественного и 
зарубежного опыта исследованы вопросы решения задач проектирования информационных систем с 
использованием паттернов и каркасов, компонентной технологии, сервисно-ориентированных технологий, 
портальных технологий реализации информационных систем. Изложенный в учебнике теоретический материал 
сопровожден примерами архитектурных решений, взятых из практики проектирования информационных систем. 
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
Рубрики: 1. Информационные системы.
Кл. слова: программное обеспечение — архитектурные стили — микросерверы — потоки данных — виртуальные 
машины — распределенные системы — веб-сервисы.
УДК: 004.78(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.09.2022. MFN 225763.

 Архитектурные решения информационных систем : учебник для вузов / А. А. Водяхо [и др.] 
– Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 356 с. — Библиогр.: с. 345. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/254624.

29)

 Цена: 1020.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0921-6.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: цифровая вычислительная техника — нейронные сети — мехатроное оборудование — имитационное 
оборудование — роботизированное производство — целевые программы — дорожные карты — нормы 
проектирования — автоматизированные системы управления.
УДК: 004:621(076.5)
Инв. номера: 675511, 675512.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225841.

 Инновационное проектирование цифрового производства в машиностроении : 
лабораторный практикум / С. Г. Селиванов, А. Ф. Шайхулова, С. Н. Поезжалова, А. И. Яхин. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 240 с. : табл… — Библиогр.: с. 224

30)

Испытания материалов. Общая энергетика

 Цена: 1110.46 руб. – ISBN 978-5-16-012892-4.
Рубрики: 1. Машиностроительные материалы.
Кл. слова: керамические материалы — огнеупоры — теплоизоляционные материалы — композиционные материалы 
— нанотехнология — объемные наноматериалы — конструкционный графит.
УДК: 620.22:621(075.8)
Инв. номера: 675122, 675123.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225638.

 Волков, Георгий Михайлович.
    Машиностроительные материалы нового поколения : учебное пособие / Г. М. Волков. – 
Москва : ИНФРА-М, 2020. – 319 с. — Библиогр.: с. 308. – (Высшее образование).
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 Цена: 1304.03 руб. – ISBN 978-5-16-014405-4.
Рубрики: 1. Нанотехнология — Машиностроение.
Кл. слова: материаловедение — метаматериалы — дискретные молекулы — нанопорошки — нанопокрытия — 
объемные материалы — нанокомпозиты.
УДК: 620.3:621:(075.8)
Инв. номер: 675169.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225673.

 Волков, Георгий Михайлович.
    Нанотехнология в машиностроении : учебник / Г. М. Волков. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 
307 с. — Библиогр.: с. 296. – (Высшее образование).

2)

 Цена: 1619.84 руб. – ISBN 978-5-16-010757-8.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: армированные термопласты — волоконная технология — термопластичные матрицы — 
органотермопластичные композиты — долговечность — коррозионная стойкость.
УДК: 620.22
Инв. номер: 675175.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225677.

 Головкин, Геннадий Сергеевич.
    Научные основы производства изделий из термопластичных композиционных 
материалов : монография / Г. С. Головкин, В. П. Дмитренко. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 
471 с. — Библиогр.: с. 459-468. – (Научная мысль).

3)

 Цена: 1350.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0776-2.
Рубрики: 1. Материаловедение — Полимеры.
Кл. слова: полимерные ремонтные материалы — эластомеры — материалы на основе полиэфирных смол — 
защитные покрытия — промышленное оборудование - ремонт — металлополимерные материалы — мультиметаллы.
УДК: 620.22:678.4/.8(075.8)
Инв. номер: 675433.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225796.

 Ищенко, Анатолий Алексеевич.
    Технологические основы восстановления промышленного оборудования современными 
полимерными материалами : учебное пособие / А. А. Ищенко. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2022. – 208 с. : ил.

4)

 Цена: 916.90 руб. – ISBN 978-5-16-013806-0.
Рубрики: 1. Наноструктурные материалы.
Кл. слова: материаловедение — электронная структура наноматериалов — электроника — наноэлектроника — 
нанокристаллиты — нанопорошки — контроль размеров — типы химических связей — анализ дефектов.
УДК: 620.3:620.22
Инв. номера: 675077, 675078.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225616.

 Капустин, Владимир Иванович.
    Технология производства и контроль качества наноматериалов и наноструктур : учебное 
пособие / В. И. Капустин, А. С. Сигов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 244 с. — Библиогр.: с. 238-
240. – (Высшее образование).
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 Цена: 1314.22 руб. – ISBN 978-5-16-016429-1.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: строение материалов — металлы — полимеры — стекло — металлургические процессы — обогащение 
руд — слитки металлов — прокатка — прессование — производство чугуна — цветные металлы — композиционные 
материалы — теория сплавов — термическая обработка.
УДК: 620.22(075.8)
Инв. номера: 675114, 675115.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225643.

 Материаловедение и технология металлических, неметаллических и композиционных 
материалов : учебник : в 2 кн. / А. М. Адаскин, А. Н. Красновский, Т. В. Тарасова.
Кн. 1: Строение материалов и технология их производства., 2021. – 250 с. — Библиогр.: с. 
249. – ().

6)

 Цена: 1242.90 руб. – ISBN 978-5-16-016431-1.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: литейное производство — обработка давлением — ковка — штамповка — сварка — пайка — обработка 
резанием — гальванические покрытия — наноструктурные материалы.
УДК: 620.22(075.8)
Инв. номера: 675112, 675113.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225642.

 Материаловедение и технология металлических, неметаллических и композиционных 
материалов : учебник : в 2 кн. / А. М. Адаскин, А. Н. Красновский, Т. В. Тарасова.
Кн. 2: Технология изготовления заготовок и деталей., 2021. – 241 с. — Библиогр.: с. 239-240. – 
(Высшее образование).

7)

 Цена: 1528.16 руб. – ISBN 978-5-16-015541-8.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: гипс — асбест — известь — строительные изделия — строительные смеси — лакокрасочные материалы 
— декоративные покрытия стен — камень — керамические материалы — композитные материалы — металл — 
пластики — стекло — облицовочная плитка — мозаика.
УДК: 620.22(075.8)
Инв. номера: 675118, 675119.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225640.

 Материаловедение: дизайн, архитектура : учебное пособие : в 2 т. / Е. Б. Володина.
Т. 1: ., 2022. – 388 с. — Библиогр.: с. 381. – (Высшее образование).

8)

 Цена: 1680.97 руб. – ISBN 978-5-16-015691-0.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: дизайн интерьеров — экологичность материалов — полы - покрытия — потолки — лепной декор — обои 
— окна — двери — инженерные системы зданий — подогреваемые поверхности — система "интеллектуальный 
дом"
УДК: 620.22(075.8)
Инв. номера: 675120, 675121.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225641.

 Материаловедение: дизайн, архитектура : учебное пособие : в 2 т. / Е. Б. Володина.
Т. 2: ., 2022. – 432 с. — Библиогр.: с. 425-427. – (Высшее образование).

9)
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 Цена: 1200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0823-3.
Рубрики: 1. Испытания материалов.
Кл. слова: выносливость  металлических материалов — усталостные испытания материалов — пластическая 
деформация — кинетика статического разрушения — трещины — циклическое нагружение — растяжение.
УДК: 620.1(075.8)
Инв. номер: 675444.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225807.

 Пачурин, Герман Васильевич.
    Исследование механических свойств конструкционных материалов в разных 
эксплуатационных условиях : учебное пособие / Г. В. Пачурин. – 2-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 148 с. : ил… — Библиогр.: с. 140

10)

 Цена: 960.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0372-6.
Рубрики: 1. Материаловедение.
УДК: 620.22(075.8)
Инв. номер: 675539.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225882.

 История и методология строительной науки и производства : учебное пособие / В. С. 
Грызлов, А. Г. Каптюшина, А. А. Петровская, О. А. Поварова. – 2-е издание, пересмотренное. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 200 с. : ил… — Библиогр.: с. 196

11)

 Цена: 336.19 руб. – ISBN 978-5-16-013049-1.
Рубрики: 1. Коррозия металлов.
Кл. слова: виды коррозии — методы защиты — катодная защита — почвенная коррозия — защита трубопроводов.
УДК: 620.193
Инв. номер: 675092.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225624.

 Коррозия: способы борьбы с коррозией в нефтяной промышленности : монография / Ю. А. 
Нишкевич, А. Ю. Тропин, Ф. Ф. Насибуллин [и др.] – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 88 с. — 
Библиогр.: с. 81-86. – (Научная мысль).

12)

 Цена: 544.94 руб. – ISBN 978-5-16-011769-0.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: термоупругое мартенситное превращение — кристаллогеометрические характеристики — накопление 
деформации — титановые сплавы — сверхупругие элементы — медицинские имплантаты.
УДК: 620.22(075.8)
Инв. номера: 675039, 675040.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225596.

 Функциональные материалы с эффектом памяти форм : учебное пособие / М. Ю. Коллеров, 
Д. Е. Гусев, Г. В. Гуртовая [и др.] – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 140 с. – (Высшее образование).

13)
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Математика

 ISBN 978-5-507-45039-8.
Аннотация: Учебное пособие содержит изложение методов и алгоритмов математической статистики, решения 
задач фильтрации, аппроксимации, спектрального и гармонического анализа, возникающих при обработке и анализе 
экспериментальных данных Приводятся необходимые теоретические положения и соответствующие расчетные 
соотношения. Отдельное внимание уделяется реализации этих соотношений в математическом пакете MathCAD и 
табличном процессоре Excel. В пособии приведено большое количество примеров и копий фрагментов документов, 
которые позволят студентам не только лучше понять и усвоить учебный материал, но и эффективно 
использовать эти приложения при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. Пособие 
предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Строительство», и 
аспирантов направления «Техника и технологии строительства», а также будет весьма полезным магистрантам, 
аспирантам и преподавателям при изучении дисциплин, связанных с обработкой экспериментальных данных
Рубрики: 1. Математическая статистика.
Кл. слова: экспериментальные данные — интерполяция — случайные процессы — дисперсия  — математическое 
ожидание.
УДК: 519.25(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.09.2022. MFN 225948.

 Воскобойников, Ю. Е.
    Статистический анализ экспериментальных данных в пакетах MathCAD и Exce : учебное 
пособие / Ю. Е. Воскобойников. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 212 с. — Библиогр.: с. 209. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/256109.

1)

 Цена: 1324.40 руб. – ISBN 978-5-16-016814-2.
Рубрики: 1. Статистические данные — Обработка.
Кл. слова: статистика — интеллектуальный анализ данных — статистические наблюдения — извлечение ценной 
информации — административные данные — большие данные — информационные ресурсы большого объема.
УДК: 519.25
Инв. номера: 675159, 675160.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225666.

 Зарова, Елена Викторовна.
    Методы Data mining в обработке и анализе статистических данных (решения в R) : 
монография / Е. В. Зарова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 232 с. : ил.

2)
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 ISBN 978-5-507-44495-3.
Аннотация: Из разнообразных задач принятия решений выделены задачи верхнего уровня управления, к которым 
относятся задачи отбора, выбора, ранжирования, классификации и последовательного поиска альтернатив, 
характеризуемых некоторой совокупностью показателей. На основе аксиом предпочтений ЛПР устанавливается 
взаимосвязь между моделями многомерного оценивания (ММО), разработанными в рамках разных теорий. 
Исследуются свойства оценочных функций показателей. Их систематизация позволяет связать различные методы 
ММО, включая методы диагностики. Проектирование моделей ММО основано на применении закономерностей 
системного анализа. Рассматриваются свойства матриц парных сравнений. Описываются формальные модели 
групповых предпочтений. Дается архитектура программной системы выбора и ранжирования СВИРЬ, 
использованной для расчёта ряда приводимых в книге примеров. Материал книги рассчитан на изучение дисциплины 
«Теория принятия решений» студентами и аспирантами, обучающимися по направлению «05.13.01 Системный 
анализ, управление и обработка информации». Он также может быть полезен специалистам в области управления 
и информационных технологий.
Рубрики: 1. Управляющих систем теория.
Кл. слова: верхний уровень управления — объекты оценивания — предпочтения — доминантный анализ — методы 
последовательного выбора — порядковая классификация объектов.
УДК: 519.71(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225957.

 Микони, С. В..
    Теория принятия управленческих решений : учебное пособие / С. В.  Микони. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 384 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/261191.

3)

 Цена: 799.54 руб. – ISBN 978-5-9916-5009-0.
Рубрики: 1. Математическая статистика.
Кл. слова: математическая статистика — одномерный анализ — центр и рассеяние — линейная регрессия — 
математико-статистические методы — таблицы данных — суммаризация — корреляция.
УДК: 51(075.8)
Инв. номера: 675362, 675363.

Введено: Харитонкина 12.09.2022. MFN 225764.

 Миркин, Борис Григорьевич.
    Введение в анализ данных : учебник и практикум для вузов / Б. Г. Миркин. – Москва : Юрайт,
2022. – 174 с. — Библиогр.: с.  173-174. – (Высшее образование).

4)

 Цена: 804.83 руб. – ISBN 978-5-16-015007-9.
Рубрики: 1. Игр теория.
Кл. слова: матричные игры — экономика — платежные матрицы — статистические игры — равновесные стратегии 
— математические модели операций.
УДК: 519.83(075.8)
Инв. номер: 675135.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225648.

 Невежин, Виктор Павлович.
    Игровые модели для экономических задач : учебное пособие / В. П. Невежин, А. И. 
Богомолов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 195 с. — Библиогр.: с. 191-192. – (Высшее 
образование).

5)

 Цена: 560.32 руб. – ISBN 978-5-00091-563-9.
Рубрики: 1. Игр теория.
Кл. слова: платежная иатрица — принцип доминирования — статистические игры.
УДК: 519.83(075.8)
Инв. номер: 675072.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225613.

 Невежин, Виктор Павлович.
    Теория игр. Примеры и задачи : учебное пособие / В. П. Невежин. – Москва : Форум, 2022. – 
128 с. – (Высшее образование).

6)
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 ISBN 978-5-507-45300-9.
Аннотация: Изложены теоретические основы и прикладные аспекты регрессионного и дисперсионного анализа и 
математической теории экстремального эксперимента, приведено подробное описание разнообразных планов 
эксперимента. Рассмотрено применение регрессионных моделей для оптимизации процессов. Все теоретические 
положения проиллюстрированы детально разобранными примерами. Каждый пример просчитан дважды — 
вручную и с использованием популярных в России пакетов прикладных программ — Statgraphics, Microsoft Office 
Excel, MathCAD, с подробным описанием всех процедур.Книга адресована читателям с разным уровнем 
математической подготовки: научным работникам различных специальностей, преподавателям вузов, 
аспирантам. Она может эффективно использоваться преподавателями и учащимися при изучении дисциплин 
«Планирование и организация эксперимента», «Основы научных исследований», «Оптимизация технологических 
процессов» и др., а также при выполнении студентами (бакалавриат, магистратура) курсовых и 
квалификационных работ.
Рубрики: 1. Математическое моделирование.
Кл. слова: регрессионный анализ — факторный эксперимент — планирование эксперимента — кодирование 
переменных.
УДК: 519.237(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225975.

 Пен, Р. З.
    Статистические методы математического моделирования, анализа и оптимизации 
технологических процессов / Р. З. Пен, В. Р. Пен. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 308 с. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/264239.

7)

 Цена: 331.67 руб. – ISBN 978-5-534-15561-7.
Рубрики: 1. Кибернетика математическая.
Кл. слова: линейная регрессия — логистическая регрессия — деревья принятия решений — нейронные сети — 
кластеризация.
УДК: 519.7(075.8)
Инв. номера: 675364, 675365.

Введено: Харитонкина 12.09.2022. MFN 225765.

 Платонов, Алексей Владимирович.
    Машинное обучение : учебное пособие для вузов / А. В. Платонов. – Москва : Юрайт, 2022. – 
85 с. — Библиогр. в конце глав. – (Высшее образование).

8)

 ISBN 978-5-507-44731-2.
Аннотация: Пособие предназначено для студентов направлений "Бизнес-информатика", "Экономика" (профиль 
"Математические методы в экономике") и "Прикладная математика и информатика", но может быть полезно и 
для многих других направлений, учебными планами которых предусмотрено изучение многомерных методов.
Рубрики: 1. Математическая статистика.
Кл. слова: случайные величины — факторный анализ — кластерный анализ — многомерное шкалирование.
УДК: 519.246(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.09.2022. MFN 225770.

 Чураков, Е. П.
    Введение в многомерные статистические методы : учебное пособие для вузов / Е. П. 
Чураков. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 148 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/254732.

9)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

 Цена: 707.95 руб. – ISBN 978-5-16-012078-2.
Рубрики: 1. Инновации.
Кл. слова: наука — научное знание — математическое моделирование — цели научного исследования — научные 
публикации — патенты.
УДК: 001.895(075.8)
Инв. номера: 675093, 675094.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225625.

 Бесшапошникова, Валентина Иосифовна.
    Методологические основы инноваций и научного творчества : учебное пособие / В. И. 
Бесшапошникова. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 180 с. — Библиогр.: с. 167-169. – (Высшее 
образование).

1)

 Цена: 707.95 руб. – ISBN 978-5-16-006791-9.
Рубрики: 1. Инновации.
Кл. слова: новация — модернизация — управленческие технологии — инкубатор технологий — бизнес-планы.
УДК: 001.895(075.8)
Инв. номера: 675139, 675140.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225651.

 Голубков, Евгений Петрович.
    Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е. П. Голубков. – Москва : ИНФРА-М, 
2022. – 184 с. – (Высшее образование).

2)

 Цена: 1090.08 руб. – ISBN 978-5-16-016760-2.
Рубрики: 1. Научные исследования.
Кл. слова: научные знания — мышление — эмоции — научные факты — молодежная политика — национальный 
ресурс — системный анализ.
УДК: 001.891(075.8)
Инв. номер: 675161.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225667.

 Евсеев, Вадим Олегович.
    Методы исследовательской работы в молодежной среде : учебное пособие / В. О. Евсеев. – 
Москва : ИНФРА-М, 2022. – 268 с. — Библиогр.: с. 257-261. – (Высшее образование).

3)

 Цена: 880.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0720-5.
Рубрики: 1. Научные исследования.
Кл. слова: методология науки — постановка научной проблемы — экспериментальные исследования — 
планирование эксперимента — обработка результатов — патентоведение — ученые степени.
УДК: 001.891
Инв. номер: 675410.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225777.

 Ковалевский, Виталий Иванович.
    Основы научного исследования в технике : монография / В. И. Ковалевский. – 3-е издание, 
переработанное и дополненное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 272 с. : ил… — Библиогр.: 
с. 265

4)
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 Цена: 1161.40 руб. – ISBN 978-5-369-01901-6.
Рубрики: 1. Научные исследования.
Кл. слова: наука — научно-техническая проблема — научное познание — сбор количественной информации — 
экспериментальные исследования — прогнозирование — изобретательство — интеллектуальная собственность — 
научные кадры.
УДК: 001.891(075.8)
Инв. номер: 675202.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225694.

 Космин, Александр Владимирович.
    Основы научных исследований (Общий курс) : учебное пособие / А. В. Космин, В. В. 
Космин. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : РИОР, 2022. – 298 с. — 
Библиогр.: с. 295. – (Высшее образование).

5)

 Цена: 1370.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0391-7.
Рубрики: 1. Научные исследования — Машиностроение.
Кл. слова: научный труд — науковедение — наука — научные школы России — новые идеи — научный процесс — 
квалиметрия — научные учреждения.
УДК: 001.891:621(075.8)
Инв. номера: 675530, 675531.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225864.

 Плахотникова, Елена Владимировна.
    Организация и методология научных исследований в машиностроении : учебник / Е. В. 
Плахотникова, В. Б. Протасьев, А. С. Ямников. – Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 316 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 312

6)

 ISBN 978-5-507-44792-3.
Аннотация: В учебном пособии излагаются принципиальные, узловые моменты истории науки и техники на основе 
сочетания социально-экономического и социально-культурного подходов. В нем используется все позитивное, 
накопленное в отечественных и зарубежных историко-научных и историко-технических исследованиях, в 
философии и методологии науки и техники. В нем развернута панорама развития науки и техники от простейших 
орудий и ритуалов первобытного человека до нанотехнологии и Интернета. Учебное пособие соответствует 
требованиям государственного стандарта и предназначено для студентов старших курсов, магистрантов и 
аспирантов всех направлений подготовки; оно также может быть использовано студентами колледжей, 
учащимися старших классов, всеми, кто интересуется вопросами истории науки и техники.
Рубрики: 1. Наука — История. 2. Техника.
УДК: 001:93+62:93](075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 05.09.2022. MFN 225664.

 Поликарпов, В. С.
    История науки и техники : учебное пособие для вузов / В. С. Поликарпов, Е. В. Поликарпова. 
– Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 272 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/243329.

7)

 Цена: 682.58 руб. – ISBN 978-5-16-012591-6.
Рубрики: 1. Экспериментальные исследования.
Кл. слова: познание — наблюдение — обработка данных — точность данных — экспериментальная работа — 
результаты.
УДК: 001.891.5(075.8)
Инв. номер: 675095.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225626.

 Соснин, Эдуард Анатольевич.
    Методология эксперимента : учебное пособие / Э. А. Соснин, Б. Н. Пойзнер. – 2-е издание, 
исправленное. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 162 с. — Библиогр.: с. 134-148. – (Высшее 
образование).

8)
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 Цена: 590.89 руб. – ISBN 978-5-369-01430-1.
Рубрики: 1. Научно-исследовательская работа.
Кл. слова: генезис знаний — старение знаний — защита диссертаций — научная ценность результатов.
УДК: 001.891.5
Инв. номер: 675188.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225685.

 Соснин, Эдуард Анатольевич.
    Осмысленная научная деятельность: диссертанту - о жизни знаний, защищаемых в 
форме положений : монография / Э. А. Соснин, Б. Н. Пойзнер ; под редакцией А. В. 
Войцеховского. – Москва : РИОР, 2022. – 148 с. — Библиогр.: с. 132-141. – (Научная мысль).

9)

Науки о Земле. Геологические науки

 Цена: 1040.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0650-5.
Рубрики: 1. Нефтегазовая геология.
Кл. слова: горные породы — месторождения полезных ископаемых — геофизические исследования — скважины — 
обсадные колонны — геофизическая аппаратура — каротаж.
УДК: 550.83:622.323(075.8)
Инв. номер: 675460.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225830.

 Ладенко, Александра Александровна.
    Геофизические исследования скважин на нефтегазовых месторождениях : учебное 
пособие / А. А. Ладенко, О. В. Савенок. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 260 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 251

1)

 Цена: 1018.77 руб. – ISBN 978-5-16-017-150-0.
Рубрики: 1. Нефтяные месторождения — Моделирование.
Кл. слова: суперэлементные модели — математическое моделирование — фильтрационные течения — заводнение 
скважин.
УДК: 553.982+550.8.013
Инв. номер: 675028.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225588.

 Мазо, Александр Бенцианович.
    Суперэлементы. Моделирование разработки нефтяных месторождений : монография / А. 
Б. Мазо, К. А. Поташев. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 220 с. — Библиогр.: с. 203-217. – (Научная 
мысль).

2)
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 ISBN 978-5-507-44966-8.
Аннотация: В первой части учебного пособия в сжатой форме изложены современные представления о 
формировании, распространении, составе и свойствах мерзлых грунтов, криогенных геологических процессах, 
закономерностях пространственной изменчивости мерзлых толщ, методах управления мерзлотными процессами. 
Во второй части учебного пособия предложен практикум по расчетам многолетнемерзлых оснований, где 
рассмотрены номенклатура и свойства мерзлых грунтов и расчеты оснований и фундаментов при использовании 
вечномерзлых грунтов по первому и второму принципу, а также расчет оснований и фундаментов на действие сил 
морозного пучения. Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Геология»
Рубрики: 1. Мерзлотоведение.
Кл. слова: мерзлые грунты — геокриология — многолетнемерзлые основания — морозное пучение.
УДК: 551.34(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.09.2022. MFN 225717.

 Пендин, В. В.
    Мерзлотоведение : учебное пособие для вузов / В. В. Пендин, В. О. Подборская, Т. П. Дубина. 
– Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 172 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/249680.

3)

 Цена: 1050.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0912-4.
Рубрики: 1. Геология — Нефть — Газ.
Кл. слова: скопления нефти — резервуары — месторождения - гиганты — методы поисков и разведки — 
нефтегазоносность — рудогенез.
УДК: 55(075.8)
Инв. номера: 675532, 675533.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225872.

 Попков, Василий Иванович.
    Геология нефти и газа : учебник / В. И. Попков, В. А. Соловьев, Л. П. Соловьева. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 296 с. : ил… — Библиогр.: с. 194, 280

4)

 ISBN 978-5-507-44828-9.
Аннотация: В учебном пособии доказана универсальность фильтрационно-емкостной и гидродинамической 
моделей залежей нефти и газа, что позволило выявить недостатки и усовершенствовать методику 
нефтегазопоисковых работ и процесс разработки месторождений. Новые технологии расширяют диапазон и 
повышают эффективность оценки нефтегазоносности территорий, способствуют открытию месторождений 
нефти и газа, совершенствованию методов подсчета запасов, достижению более высоких коэффициентов нефте- 
и газоотдачи путем уменьшения объемов трудноизвлекаемых запасов и снижения непроизводительных затрат. 
Пособие рекомендуется для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
магистров «Нефтегазовое дело», а также для специальностей, связанных с геологией нефти и газа, бурением и 
освоением месторождений.    
Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: поисково-разведочные работы — гидродинамические модели — оценка запасов — геологическое 
моделирование.
УДК: 553.98(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 05.09.2022. MFN 225659.

 Попов, И. П.
    Новые технологии в нефтегазовой геологии и разработке месторождений : учебное 
пособие для вузов / И. П. Попов. – 3-е издание, стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 
312 с. — Библиогр.: с. 292. — URL: https://e.lanbook.com/book/245591.
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 Цена: 1620.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0978-0.
Рубрики: 1. Геологическая разведка — Арктика.
Кл. слова: разведка нефти — арктические моря - геологическое строение  — разведочное бурение скважин — 
морские скважины — морские буровые платформы — обустройство месторождений — экология разведки — 
морские породы.
УДК: 550.8
Инв. номер: 675437.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225801.

 Серебряков, Андрей Олегович.
    Геологическая разведка Арктики : монография / А. О. Серебряков. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2022. – 268 с. : ил… — Библиогр.: с. 292

6)

 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0693-2.
Рубрики: 1. Геология — Моделирование.
Кл. слова: трехмерное цифровое моделирование — нефтегазовые месторождения — параметры месторождений — 
продуктивные пласты — геологические модели — пласты — горизонты — залежи — геологическая информация.
УДК: 55
Инв. номер: 675435.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225798.

 Серебряков, Андрей Олегович.
    Геологическое многомерное цифровое моделирование месторождений : монография / А. О. 
Серебряков. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 236 с. : ил… — Библиогр.: с. 230-233

7)

 Цена: 1640.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0653-6.
Рубрики: 1. Геохимия.
Кл. слова: геохимическая съемка — месторождения нефти — прогноз нефтегазоносности — геохимические 
процессы — нефтяные залежи — добыча углеводородов — гидромагнитная съемка — природные битумы.
УДК: 550.4(075.8)
Инв. номер: 675464.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225848.

 Серебряков, Олег Иванович.
    Геохимические технологии поисков, разведки, разработки, добычи и переработки нефти 
и газа : монография / О. И. Серебряков, Л. Ф. Ушивцева, А. О. Серебряков. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2021. – 300 с. : ил… — Библиогр.: с. 292

8)

 Цена: 865.95 руб. – ISBN 978-5-16-014236-4.
Рубрики: 1. Нефтяные месторождения.
Кл. слова: морские скважины — морская экология — морская геофизика — горизонтальные многозабойные стволы 
— геонавигация.
УДК: 553.983(075.8)
Инв. номер: 675016.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225582.

 Серебряков, Олег Иванович.
    Эксплуатация месторождений нефти и газа горизонтальными скважинами : учебник / О. 
И. Серебряков, А. О. Серебряков, Г. И. Журавлев. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 200 с. — 
Библиогр.: с. 176-178. – (Высшее образование).
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 Цена: 1038.67 руб. – ISBN 978-5-534-14555-7.
Рубрики: 1. Геофизика.
Кл. слова: авиационные носители — аэрогравиразведка — гравиметры — аэромагниторазведка — 
аэроэлектроразведка — инженерная геология — геологическое картирование — разведка полезных ископаемых.
УДК: 550.3(075.8)
Инв. номер: 675315.

Введено: Харитонкина 12.09.2022. MFN 225731.

 Стогний, Валерий Васильевич.
    Аэрогеофизика : учебное пособие для вузов / В. В. Стогний. – 2-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2022. – 242 с. — Библиогр.: с. 237. – (Высшее образование).

10)

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0938-4.
Рубрики: 1. Гидрогеология.
Кл. слова: рудничные воды — обводненность месторождений — опытные откачки — нагнетания — наливы — 
водопритоки в горные выработки — осушение месторождения.
УДК: 556.3(075.8)
Инв. номера: 675505, 675506, 675507.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225839.

 Гидрогеология и осушение месторождений полезных ископаемых : учебник / Г. П. Сидорова, 
А. Г. Верхотуров, А. А. Якимов, П. М. Маниковский. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 
172 с. : ил… — Библиогр.: с. 162

11)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 Цена: 1721.72 руб. – ISBN 978-5-16-016868-5.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: формообразующие инструменты — инструментальные материалы — эффективность инструментов — 
жаропрочные сплавы — низколегированные быстрорежущие стали.
УДК: 621
Инв. номер: 675144.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225654.

 Адаскин, Анатолий Матвеевич.
    Повышение эффективности инструментов из быстрорежущих сталей и твердых сплавов : 
монография / А. М. Адаскин. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 392 с. — Библиогр.: с. 374-385. – 
(Научная мысль).

1)

 ISBN 978-5-507-44622-3.
Аннотация: В настоящем курсе рассмотрены проблемы формирования электроэнергетического комплекса 
Российской Федерации и его безопасности. Содержание курса соответствует актуальным требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов, 
обучающихся по инженерно-техническим направлениям. Может быть использован научными, инженерно-
техническими работниками и аспирантами, занимающимися проблемами электроэнергетического комплекса 
Российской Федерации и его безопасности.
Рубрики: 1. Энергетика.
Кл. слова: альтернативные источники энергии — электроэнергетика — атомная энергетика — энергодиалог — 
угрозы обеспечения энергетической безопасности — международные энергетические рынки.
УДК: 621.31(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225956.

 Аполлонский , С. М.
    Энергетическая безопасность Российской Федерации : учебное пособие / С. М. 
Аполлонский. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 620 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/260639.
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 ISBN  978-5-507-45036-7.
Аннотация: Курс «Основы теории цепей» является первой специальной дисциплиной в системе радиотехнического 
образования. Этот курс включает в себя анализ и синтез линейных электрических цепей и основные сведения о цепях 
с ферромагнитными сердечниками. В отличие от теоретических основ электротехники данный курс 
предусматривает подробное изложение ряда разделов, относящихся к линейной радиотехнике (колебательные 
системы, спектральный анализ, общая теория двухполюсников, четырехполюсники). Каждая глава книги снабжена 
типовыми примерами, задачами (с ответами) и вопросами для самопроверки. Учебник предназначен для бакалавров, 
обучающихся по направлениям "Радиотехника", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 
"Конструирование и технология электронных средств", "Электроника и наноэлектроника", специалистов 
направления "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Специальные радиотехнические системы" всех форм 
обучения.
Рубрики: 1. Электрические цепи.
Кл. слова: сопротивление — емкость — индуктивность — Кирхгофа цепи — гармонические колебания — схемы 
электрических цепей — Лапласа преобразования.
УДК: 621.3.06(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225951.

 Атабеков, Г. И.
    Основы теории цепей : учебник / Г. И. Атабеков. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 424 с. — 
Библиогр.: с. 411. — URL: https://e.lanbook.com/book/256100.

3)

 Цена: 1220.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0759-5.
Рубрики: 1. Энергетика.
Кл. слова: термодинамика — теплообмен — энергетическое топливо  — теплота сгорания топлива — котельные 
установки — паровые турбины — газотурбинные установки — атомные электрические станции.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номер: 675549.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225891.

 Барочкин, Евгений Витальевич.
    Общая энергетика / Е. В. Барочкин, М. Ю. Зорин, А. Е. Барочкин. – 3-е издание, 
переработанное и дополненное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 316 с. : ил… — Библиогр.: 
с. 305-306

4)

 Цена: 1580.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0766-3.
Рубрики: 1. Детали машин.
Кл. слова: машиностроительная продукция — повышение качества — качество поверхностного слоя деталей — 
точность механической обработки — остаточные напряжения.
УДК: 621.8
Инв. номер: 675501.

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225827.

 Безъязычный, Вячеслав Феоктистович.
    Метод подобия в технологии машиностроения : монография / В. Ф. Безъязычный. – 2-е 
издание, исправленное и дополненное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 356 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 347
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 Цена: 305.00 руб.
Рубрики: 1. Электроснабжение — Информационные технологии.
Кл. слова: электроэнергетика — электрические станции — релейная защита — интеллектуальная энергетика — 
моделирование — солнечные панели — рельсовые электрические системы.
УДК: 621.3:004(075.8)
Инв. номера: 675214, 675215; Безинв.: 10 экз. (авторский знак Б 43; полочный индекс 621.3)

Введено: Харитонкина 07.09.2022. MFN 225699.

 Беляев, Роман Николаевич.
    Компьютерные сетевые и информационные технологии. Моделирование систем 
электроснабжения в MATLAB/Simulink = Computer network and information technologies Power 
supply system simulation in MATLAB/Simulink : учебное пособие / Р. Н. Беляев, П. Г. Рябов, В. А. 
Пионкевич. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 106 с. — Библиогр.: с. 103

6)

 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0784-7.
Рубрики: 1. Электроэнергетика — Микроконтроллеры.
Кл. слова: измерения — диагностика состояния электрооборудования — релейна защита — счетчики электрической 
энергии — программно-управляемые устройства — интегральные схемы — микросхемы.
УДК: 621.311(075.8)
Инв. номер: 675425.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225788.

 Бершадский, Илья Адольфович.
    Микроконтроллеры и микропроцессорные устройства в электроэнергетике : учебное 
пособие / И. А. Бершадский. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 216 с. : ил… — Библиогр.: с. 
202

7)

 Цена: 940.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1037-3.
Рубрики: 1. Релейная защита.
Кл. слова: электромагнитные реле — автоматика — электроэнергетика — микропроцессорные устройства — 
токовые защиты — воздушные линии электропередач — защита от замыканий — короткие замыкания — защиты 
генераторов — автоматическое включение резерва.
УДК: 621.316.925(075.8)
Инв. номер: 675466.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225850.

 Бирюлин, Владимир Иванович.
    Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем : учебное пособие / В. И. 
Бирюлин, Д. В. Куделина. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 164 с. : ил… — Библиогр.: с. 157

8)

 Цена: 1800.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0744-1.
Рубрики: 1. Котельные установки.
Кл. слова: горение — паровые котлы — топочные устройства — энергетическое топливо — котельные агрегаты — 
гидродинамика паровых котлов — получение пара — золошлакоудаление — расчеты котла — конструкции паровых 
котлов.
УДК: 621.182(075.8)
Инв. номер: 675418.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225784.

 Бойко, Евгений Анатольевич.
    Котельные установки : учебное пособие / Е. А. Бойко. – 2-е издание, переработанное и 
дополненное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 668 с. : ил… — Библиогр.: с. 658
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 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0761-8.
Рубрики: 1. Энергетические системы.
Кл. слова: виды электростанций — электрические сети — воздушные линии электропередачи — синхронные 
генераторы — силовые трансформаторы — короткие замыкания — высоковольтные выключатели — токопроводы 
— распределительные устройства.
УДК: 621.31(075.8)
Инв. номер: 675479.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225862.

 Бойчук, Владимир Сергеевич.
    Электрооборудование энергетических систем : учебное пособие / В. С. Бойчук, А. В. 
Куксин. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 268 с. : ил… — Библиогр.: с. 265

10)

 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0415-0.
Рубрики: 1. Машиностроение — Качество продукции.
Кл. слова: сертификация продукции — международные стандарты — аудиты — технологичность конструкции — 
обработка деталей машин — безотказность объектов.
УДК: 621:658.562(075.8)
Инв. номера: 675400, 675401; Безинв.: 10 экз. (авторский знак В 15; полочный индекс 621)

Введено: Усова 12.09.2022. MFN 225776.

 Вальтер, Александр Игоревич.
    Управление качеством машин и технологий : учебник / А. И. Вальтер. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2020. – 248 с. — Библиогр.: с. 234

11)

 Цена: 1200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0843-1.
Рубрики: 1. Ветроэнергетика.
Кл. слова: энергетические характеристики ветра — ветрогенераторы - конструкции — ветер — возобновляемые 
источники энергии.
УДК: 621.548
Инв. номера: 675586, 675587.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225912.

 Власов, Валентин Константинович.
    Ветроэнергетические установки : монография / В. К. Власов. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2022. – 316 с. : ил… — Библиогр.: с. 305

12)

 Цена: 1100.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0737-3.
Рубрики: 1. Электроэнергетика — Моделирование.
Кл. слова: машины переменного тока — силовые электрические цепи — переходные процессы — релейная защита 
— короткие замыкания.
УДК: 621.31
Инв. номер: 675457.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225826.

 Галишников, Юрий Петрович.
    Цифровое моделирование электромагнитных и электромеханических переходных 
процессов в электрических системах : монография / Ю. П. Галишников. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2021. – 200 с. : ил… — Библиогр.: с. 190

13)
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 Цена: 820.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1048-9.
Рубрики: 1. Техническая механика.
Кл. слова: механизмы — детали — теория механизмов и машин — передачи — зубчатые редукторы — ременные 
передачи — подшипники — муфты — сварные соединения — сопротивление материалов.
УДК: 621.01:531.8(075.8)
Инв. номера: 675402, 675403; Безинв.: 28 экз. (авторский знак Ж 72; полочный индекс 621)

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225782.

 Жилин, Роман Анатольевич.
    Техническая механика : учебное пособие / Р. А. Жилин, В. А. Жулай, Ю. Б. Рукин. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 196 с. — Библиогр.: с. 189

14)

 ISBN 978-5-507-44786-2.
Аннотация: Содержатся сведения о технологическом процессе и его элементах, приведены правила оформления 
технологической документации — операционных эскизов, маршрутных и операционных карт, карт технического 
контроля. Кратко рассмотрены схемы разработки технологических процессов для различных видов производств. 
Приведены краткие сведения о схемах выбора режущего, вспомогательного и мерительного инструмента, а также 
оборудования. Даны схемы расчетов режимов резания на основные виды технологических операций. Приводятся 
общетехнические данные, используемые в процессах работы по оформлению технологических документов. Кратко 
рассмотрены направления автоматизации проектных технологических работ на основе CAD/CAM систем. Книга 
предназначена в помощь студентам всех курсов как учебное пособие при выполнении различных работ 
технологической направленности — курсовые проекты, домашние задания, лабораторные работы, разделы 
дипломных проектов, написание рефератов, а также при подготовке к экзаменам.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: машиностроительное черчение — технологические документация — операционные эскизы — 
механическая обработка металлов — сверление — оснастка — режущий инструмент — режимы резания — припуски 
— системы автоматизированного проектирования.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 05.09.2022. MFN 225663.

 Звонцов, И. Ф.
    Разработка технологических процессов изготовления деталей общего и специального 
машиностроения :  учебное пособие для вузов / И. Ф. Звонцов, К. М.  Иванов, П. П. 
Серебреницкий. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 696 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/242990.

15)

 ISBN 978-5-507-44714-5.
Аннотация: Учебное пособие содержит современные представления об особенностях формирования сварных 
соединений, полученных сваркой плавлением, на современных конструкционных сталях и сплавах, их технологической 
и конструкционной прочности в зависимости от режимов сварки и условий эксплуатации. Предназначено для 
учащихся высшего профессионального образования (бакалавры и магистры технических университетов).
Рубрики: 1. Сварка.
Кл. слова: сварка плавлением — разнородные стали — свариваемость — ферритные стали — сварочные 
напряжения — технологическая прочность — трубные стали.
УДК: 621.791(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.09.2022. MFN 225820.

 Зорин, Н. Е.
    Материаловедение сварки. Сварка плавлением : учебное пособие для вузов / Н. Е.  Зорин, 
Е. Е. Зорин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 164 с. — Библиогр.: с. 161. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/254672.
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 ISBN 978-5-8114-9510-8.
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные конструкции и геометрия режущих инструментов, применяемых 
при лезвийной и абразивной обработке заготовок деталей машин. В том числе принципы конструирования 
модульного инструмента. Рассмотрены составы и свойства современных инструментальных материалов, даны 
технологические рекомендации по их эффективному выбору и применению. Приведены методы упрочнения и 
повышения износостойкости лезвийного режущего инструмента. Кроме того, даны технологические рекомендации 
по реализации и области применения различных методов повышения работоспособности инструмента, а также 
повышения его периода стойкости за счет применения различных СОТС. Учебник предназначен для студентов 
старших курсов машиностроительных специальностей вузов. Он будет полезен аспирантам, инженерно-
техническим и научным работникам машиностроительных предприятий, проектных институтов и НИИ.
Рубрики: 1. Режущие инструменты.
Кл. слова: инструментальные стали — режимы резания — износ инструмента — резцы — сверла — протяжки — 
модульные фрезы — абразивный инструмент — износостойкость.
УДК: 621.9.02(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.09.2022. MFN 225825.

 Зубарев, Ю. М.
    Режущий инструмент : учебник для вузов  / Ю. М. Зубарев, А. В. Вебер, М. А. Афанасенков. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 432 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/254675.

17)

 Цена: 1200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1042-7.
Рубрики: 1. Электроэнергетика — Автоматизация.
Кл. слова: метрология — измерения — погрешности измерений — качество измерений — измерение 
теплоэнергетических величин — теория автоматического управления — законы регулирования.
УДК: 621.31:681.5(075.8)
Инв. номер: 675454.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225822.

 Иванников, Валерий Павлович.
    Технические измерения и автоматизация в тепло- и электроэнергетике : учебное пособие / 
В. П. Иванников. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 296 с. : ил… — Библиогр.: с. 276-293

18)

 Цена: 1074.70 руб. – ISBN 978-5-369-01310-6.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: технологическая документация — система обозначения — стандарты — конструкторско-технологическое 
обеспечение — карта эскизов — чертежи.
УДК: 621(075.8)
Инв. номера: 675084, 675085.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225620.

 Иванов, Андрей Сергеевич.
    Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учебное пособие / А. С. 
Иванов, П. А. Давыденко, Н. П. Шамов. – Москва : РИОР, 2022. – 276 с. — Библиогр.: с. 271-272. 
– (Высшее образование).
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 Цена: 1520.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1050-2.
Рубрики: 1. Электроника.
Кл. слова: электронные устройства — резисторы — конденсаторы — полупроводниковые диоды — транзисторы — 
усилители — электронные регуляторы — электронные ключи — оптоэлектронные приборы — датчики — 
микропроцессоры.
УДК: 621.383(075.8)
Инв. номера: 675416, 675417.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225783.

 Игнатов, Александр Николаевич.
    Компонентная база инфокоммуникационных и интеллектуальных систем : учебное 
пособие / А. Н. Игнатов, А. В. Полянская. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 444 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 430-435

20)

 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0610-9.
Рубрики: 1. Сварка.
Кл. слова: шовная контактная сварка — сварка плавлением — сварное ядро — аргонодуговая сварка — сварные 
соединения — оснастка — оборудование.
УДК: 621.791
Инв. номер: 675426.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225789.

 Казаков, Юрий Васильевич.
    Сварка деталей с большой разницей толщин : монография / Ю. В. Казаков. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2021. – 320 с. : ил… — Библиогр.: с. 290

21)

 Аннотация: В учебнике рассмотрена механическая сущность технологических машин, раскрыты вопросы 
назначения и работоспособности привода, приведены методики кинематических и прочностных расчетов 
механизмов, типичных деталей и узлов машин. Даны рекомендации оптимального выбора и использования 
конструкций механизмов, как отдельных передач, так и всего модуля привода в целом. Представлены 
промышленные виды и конструкции электродвигателей, редукторов, коробок скоростей, вариаторов, 
гидроприводов, соединяемых и управляемых муфт. Рассмотрены также вопросы эволюции, технического прогресса 
и эффективной эксплуатации основных деталей, узлов, передач машин. Приведена аналогия этих конструкций на 
примере известного велосипеда. Указаны средства повышения работоспособности деталей машин с 
использованием результатов исследований механических передач и смазочных материалов. Издание предназначено в 
качестве учебника для бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Технологические машины и 
оборудование», «Прикладная механика», «Проектирование технологических машин и комплексов», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», «Агроинженерия».
Рубрики: 1. Механика прикладная.
Кл. слова: механизмы — машины — промышленные электродвигатели — мотор - редуктор — гидроприводы — 
ременные передачи.
УДК: 621.01:531.8(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.09.2022. MFN 225949.

 Киселев, Б. Р.
    Техническая механика. Привод технологических машин : учебник / Б. Р. Киселев. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 312 с. — Библиогр.: с. 298. — URL: https://e.lanbook.com/book/255638.
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 Цена: 1044.14 руб. – ISBN 978-5-16-010195-8.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: автоматизированное проектирование — металлорежущий инструмент — металлорежущее оборудование 
— обработка деталей — технологическая оснастка — вычислительные средства.
УДК: 621:004.3(075.8)
Инв. номера: 675075, 675076.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225615.

 Клепиков, Виктор Валентинович.
    Технология машиностроения: технологические системы на ЭВМ : учебник / В. В. 
Клепиков, О. В. Таратынов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 269 с. — Библиогр.: с. 259-265. – 
(Высшее образование).

23)

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0770-0.
Рубрики: 1. Электроснабжение — Качество электроэнергии.
Кл. слова: потери электроэнергии — несимметричные режимы — технологический ущерб — случайные параметры 
электроэнергии — отклонение напряжения — контроль параметров электроэнергии — уменьшение потерь 
электроэнергии.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номер: 675458.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225828.

 Кобозев, Владимир Анатольевич.
    Качество электроэнергии и энергоэффективность систем электроснабжения 
потребителей : учебное пособие / В. А. Кобозев, И. В. Лыгин. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2022. – 356 с. : ил… — Библиогр.: с. 340-349

24)

 Цена: 1240.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0958-2.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: остаточные напряжения — деформация изделий — геометрические параметры — виброобработка — 
математическое моделирование.
УДК: 621
Инв. номера: 675577, 675578.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225906.

 Королев, Альберт Викторович.
    Исправление погрешностей и стабилизация геометрических параметров изделий малой 
жесткости. Микродинамический метод : монография / А. В. Королев, А. А. Королев. – Москва 
: Инфра-Инженерия, 2022. – 288 с. : ил… — Библиогр. в конце глав

25)

 Цена: 1780.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0482-2.
Рубрики: 1. Нефтепроводы.
Кл. слова: разведка углеводородного сырья — прогноз добычи  — морские месторождения — морские буровые 
платформы — магистральные газопроводы — компрессорные станции — нефтеперекачивающие станции — 
сжиженный газ — внутритрубная диагностика.
УДК: 621.643.03(075.8)
Инв. номер: 675488.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225871.

 Крапивский, Евгений Исаакович.
    Надежность нефтегазовых объектов в арктических условиях : учебное пособие / Е. И. 
Крапивский, Н. С. Вишневская, Е. Е. Яворская. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 216 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 213

26)

12 октября 2022 г. стр. 48 из 87



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

 Цена: 1850.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0474-7.
Рубрики: 1. Трубопроводы — Техническая диагностика.
Кл. слова: теория надежности — безотказность — контролеспособность — ресурс нефтегазопроводов — аварии 
трубопроводов — срок службы.
УДК: 621.64(075.8)
Инв. номер: 675548.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225890.

 Крапивский, Евгений Исаакович.
    Основы технической диагностики и оценки надежности нефтегазопроводов : учебное 
пособие / Е. И. Крапивский. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 332 с. : ил… — Библиогр.: с. 
329

27)

 ISBN 978-5-507-45269-9.
Аннотация: Учебное пособие по теплотехнике состоит из трех разделов: основы технической термодинамики, 
основы теплопередачи, применение теплоты в сельском хозяйстве. В них изложены основные положения 
технической термодинамики, теории тепломассообмена, освещены вопросы топлива и его горения, котельных 
установок, отопления, вентиляции. Значительное внимание уделено сушке и хранению сельхозпродукции, охране 
окружающей среды и энергосбережению. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки «Агроинженерия».
Рубрики: 1. Теплотехника.
Кл. слова: термодинамика — энтропия — энтальпия — Карно цикл — пар — влажный воздух — теория 
теплообмена.
УДК: 621.1(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225969.

 Круглов, Г. А.
    Теплотехника / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова. – Санкт-Петербург : Лань, 
2022. – 208 с. — Библиогр.: с. 204. — URL: https://e.lanbook.com/book/263066.

28)

 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0654-3.
Рубрики: 1. Электрооборудование. 2. Нефтегазовая промышленность.
Кл. слова: электроснабжение предприятий — электропривод — электрическое оборудование механизмов — 
промышленные механизмы — энергоемкие технологии — электропривод буровых насосов — электродвигатели — 
комплектные трансформаторные подстанции — автоматические выключатели — пускатели магнитные.
УДК: 621.3:622(075.8)
Инв. номера: 675605, 675606.

Введено: Усова 20.09.2022. MFN 225922.

 Ладенко, Николай Васильевич.
    Потребители электроэнергии в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности : 
учебное пособие / Н. В. Ладенко, С. К. Давыдов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 316 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 310-311

29)

 Цена: 910.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0567-6.
Рубрики: 1. Сварка — Физические процессы.
Кл. слова: Кулона закон — электрический ток — проводники — энергия электрического поля — Ома закон — 
электропроводность газов — магнитное поле — магнитная индукция — трансформаторы — резисторы.
УДК: 621.791:53(075.8)
Инв. номера: 675489, 675490.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225873.

 Ластовиря, Вячеслав Николаевич.
    Физические процессы и явления в сварочной технике : учебное пособие / В. Н. Ластовиря, 
Р. В. Родякина. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 160 с. : ил… — Библиогр.: с. 158

30)
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 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0689-5.
Рубрики: 1. Роботы.
Кл. слова: промышленная робототехника — манипуляторы — динамика манипулятора — компьютерное 
моделирование — движение схвата — система координат.
УДК: 621.865.8(075.8)
Инв. номера: 675430, 675431.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225794.

 Лебедев, Сергей Константинович.
    Кинематика и динамика электромехатронных систем в робототехнике : учебное пособие / 
С. К. Лебедев, А. Р. Колганов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 352 с. : ил… — Библиогр.: с. 
345

31)

 Цена: 682.58 руб. – ISBN 978-5-16-016395-6.
Рубрики: 1. Электрические сети.
Кл. слова: нештатные ситуации — аварии — технологические нарушения в сетях — диспетчерские тренажеры — 
тренажеры анализа — послеаварийное восстановление.
УДК: 621.31(075.8)
Инв. номера: 675133, 675134.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225647.

 Любарский, Юрий Яковлевич.
    Интеллектуальные электрические сети: компьютерная поддержка диспетчерских 
решений : учебное пособие / Ю. Я. Любарский, А. Ю. Хренников. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 
160 с. — Библиогр.: с. 153-156. – (Высшее образование).

32)

 Цена: 1220.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0638-3.
Рубрики: 1. Сварные конструкции.
Кл. слова: сварные соединения — сварные швы — напряжения в стыковых швах — усталость соединений — 
деформации при сварке — сварные балки.
УДК: 621.79(075.8)
Инв. номер: 675461.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225833.

 Макаров, Георгий Иванович.
    Расчет и проектирование сварных конструкций нефтегазового профиля : учебник / Г. И. 
Макаров. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 344 с. : ил… — Библиогр.: с. 341

33)

 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0403-7.
Рубрики: 1. Электрические станции.
Кл. слова: собственные нужды электростанций — электроэнергетические системы — типовые электрические схемы.
УДК: 621.311(075.8)
Инв. номера: 675406, 675407; Безинв.: 13 экз. (авторский знак М 25; полочный индекс 621.3)

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225799.

 Марков, Владимир Сергеевич.
    Главные электрические схемы и схемы питания собственных нужд электростанций и 
подстанций : учебное пособие по курсу "Электрическая часть электростанций и подстанций" / В. 
С. Марков. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 192 с. — Библиогр.: с. 187-189

34)
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 Цена: 860.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0952-0.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: машиностроительные материалы — наноматериалы — порошковые материалы — сверхтвердые 
материалы — методы обработки материалов — резка — литье — электромеханическая обработка — поверхностные 
методы.
УДК: 621(075.8)
Инв. номер: 675450.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225814.

 Маркова, Елена Витальевна.
    Перспективные направления развития материалов и методов их обработки : учебное 
пособие / Е. В. Маркова, О. В. Чечуга. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 148 с. : ил.

35)

 Цена: 1250.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0571-3.
Рубрики: 1. Радиотелефонная связь сотовая.
Кл. слова: мобильная связь — архитектура сетей — частотные диапазоны — передающие оборудование — 
приемное оборудование — гетерогенные сети — емкость сетей — самоорганизующиеся сети — транспортные сети.
УДК: 621.396.2
Инв. номера: 675603, 675604.

Введено: Усова 20.09.2022. MFN 225921.

 Мобильная связь на пути к 6G : учебное пособие: в 2 т. / А. Н. Степутин, А. Д. Николаев.
Т. 1: ., 2021. – 384 с. : ил.

36)

 Цена: 1250.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0572-0.
Рубрики: 1. Радиотелефонная связь сотовая.
Кл. слова: Интернет вещей — кэширование трафика — публичная безопасность — технологи мобильной связи — 
гетерогенные сети — оптимизация сетей — транспортные сети — телекоммуникации.
УДК: 621.396.2
Инв. номера: 675594, 675595.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225916.

 Мобильная связь на пути к 6G : учебное пособие: в 2 т. / А. Н. Степутин, А. Д. Николаев.
Т. 2: ., 2021. – 420 с. : ил… — Библиогр.: с. 403-414

37)
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 ISBN 978-5-507-44430-4.
Аннотация: Учебное пособие знакомит с состоянием и тенденциями развития ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ (ГТД). Рассмотрены технологии обработки дисков, валов, фасонных деталей сложной формы из 
высокопрочных, жаростойких сплавов на многоцелевых обрабатывающих центрах и протяжных станках. 
Рассмотрены методы сверления отверстий в лопатках. Даны методы аддитивных технологий, технологий 
лазерной резки, сварки, наплавки лопаток и блисков ГТД. Проведен анализ технологий шлифования лопаток, 
методов автоматизированного адаптивного шлифования и размерной полировки. Даны методы измерения 
размеров, формы, расположения поверхностей, неразрушающего контроля качества, внутренних дефектов и 
способы автоматизированного контроля сборки узлов ГТД контактными и оптическими измерительными 
системами. Приведены методология, инжиниринг технологического перевооружения производства, пути 
повышения эффективности технологических процессов на примере инвестиционных проектов, в реализации 
которых автор принимал участие. Пособие может быть рекомендовано аспирантам, студентам старших курсов 
технических университетов, институтов и техникумов, обучающимся конструкторско-технологическим 
специальностям проектирования и производства ГТД. Пособие будет полезно инженерам конструкторско-
технологических служб и заводских лабораторий.
Рубрики: 1. Авиационные двигатели.
Кл. слова: многоцелевые обрабатывающие центры — фасонные детали — аддитивные технологии — 
неразрушающие методы контроля — лазерные измерительные системы — контроль качества ответственных деталей.
УДК: 621.45(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225955.

 Мубаракшин, Р. М.
     Инновационные технологии и оборудование для производства ответственных деталей 
газотурбинных двигателей : учебное пособие / Р. М. Мубаракшин. – Санкт-Петербург : Лань, 
2022. – 372 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/260651.

38)

 Цена: 1480.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0943-8.
Рубрики: 1. Сварка — Титановые сплавы.
Кл. слова: свойства титановых сплавов — сварные швы — дефекты — специфические сварочные установки — 
электронно-лучевая сварка.
УДК: 621.791
Инв. номер: 675547.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225889.

 Муравьев, Василий Илларионович.
    Обеспечение качества неразъемных соединений титановых конструкций летательных 
аппаратов, выполненных сваркой плавлением / В. И. Муравьев, П. В. Бахматов, В. В. 
Григорьев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 296 с. : ил… — Библиогр.: с. 283-288
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 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: металлообрабатывающие станки — фрезерование — формообразование — теория резания материалов — 
математическое моделирование — авиационные детали — алюминиевые сплавы — формообразование.
УДК: 621(04)
Инв. номера: 675705, 675706, dsk-4573.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225991.

 Николаев, Андрей Юрьевич.
    Обеспечение заданной шероховатости при высокоскоростном фрезеровании деталей из 
алюминиевых сплавов с учетом дисбаланса инструментальных накладок : специальность 
2.5.6. - Технология машиностроения : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук / А. Ю. Николаев ; Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. – Иркутск, 2021. – 19 с. — Библиогр.: с. 138. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30074.pdf.

40)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: металлорежущее оборудование — фрезерование — снижение вибраций — теория резания материалов — 
поверхностный слой  деталей — шероховатости поверхностей — математическое моделирование — алюминиевые 
сплавы — формообразование — авиационные детали.
УДК: 621(04)
Инв. номера: 675704, dsk-4573.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225990.

 Николаев, Андрей Юрьевич.
    Обеспечение заданной шероховатости при высокоскоростном фрезеровании деталей из 
алюминиевых сплавов с учетом дисбаланса инструментальных накладок : специальность 
2.5.6. - Технология машиностроения : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук / А. Ю. Николаев ; Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. – Иркутск, 2021. – 168 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-
30073.pdf.

41)

 Цена: 1222.52 руб. – ISBN 978-5-16-016422-9.
Рубрики: 1. Тяговые электродвигатели.
Кл. слова: электроустановки электроавтомобилей — электрохимические накопители энергии — тяговые 
электродвигатели — автотранспортные средства — тяговые электрические машины — математическое 
моделирование.
УДК: 621.3
Инв. номер: 675189.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225686.

 Овсянников, Евгений Михайлович.
    Оптимальное управление тяговыми электроприводами : монография / Е. М. Овсянников, 
Т. Б. Гайтова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 307 с. — Библиогр.: с. 299-306. – (Научная мысль).

42)
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 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1084-7.
Рубрики: 1. Сварка — Качество.
Кл. слова: дефекты сварных швов — строение сварного шва — технический контроль — радиационная 
дефектоскопия — ультразвуковой контроль — магнитная дефектоскопия — заварка дефектных сест.
УДК: 621.791(075.8)
Инв. номера: 675439, 675440.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225803.

 Овчинников, Виктор Васильевич.
    Контроль качества сварных швов и соединений : учебник / В. В. Савиных. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 208 с. : ил… — Библиогр.: с. 198

43)

 Цена: 611.26 руб. – ISBN 978-5-16-016420-5.
Рубрики: 1. Технология машиностроения — Полирование.
Кл. слова: полирование поверхностей — обработка абразивная.
УДК: 621.795
Инв. номер: 675163.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225669.

 Охлупин, Дмитрий Николаевич.
    Механохимический метод полирования поликристаллического алмазного покрытия : 
монография / Д. Н. Охлупин, А. В. Королев, И. В. Синев. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 123 с. — 
Библиогр.: с. 111-115. – (Научная мысль).

44)

 Цена: 1050.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0774-8.
Рубрики: 1. Электроснабжение — Надежность.
Кл. слова: интеллектуальные электрические системы  — энергетика — дискретная математика — теория 
вероятностей — теория систем — теория графов — кибербезопасность — надежность систем электроснабжения — 
противодействие хакерским атакам — уязвимость электрических систем.
УДК: 621.3
Инв. номер: 675541.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225884.

 Папков, Борис Васильевич.
    Задачи надежности современного электроснабжения : монография / Б. В. Папков, А. Л. 
Куликов, П. В. Илюшин. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 260 с. : ил… — Библиогр.: с. 252-
257

45)

 Цена: 860.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0997-1.
Рубрики: 1. Электроэнергетика.
Кл. слова: электрический ток — магнитное поле — электрические цепи — электричество — энергетические 
системы — короткие замыкания — типы электростанций — возобновляемые источники энергии — устройства 
хранения энергии — передача электроэнергии на расстояния — линии электропередачи — электробезопасность.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номера: 675590, 675591.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225914.

 Полковниченко, Дмитрий Викторович.
    Введение в электроэнергетику и электротехнику : учебное пособие / Д. В. Полковниченко, 
И. Б. Гуляева. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. — Библиогр.: с. 201

46)
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 ISBN 978-5-507-45302-3.
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с правильным хранением, монтажом и техническим обслуживанием 
электрических машин и аппаратов, трансформаторов, распределительных электрических сетей, осветительных 
установок и электрической бытовой техники. Приведены порядок действия, способы выполнения пусконаладочных 
работ электротехнического оборудования, организационная структура, а также методы планирования 
электроремонтного производства, типовые технологические процессы ремонта оборудования и краткая 
характеристика ремонтных испытаний. Особое внимание уделено устройству, конструкции и расчету различных 
заземляющих устройств. Даны образцы нормативных документов, регламентирующих завершение монтажных, 
электромонтажных, пусконаладочных и ремонтных работ. Пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».
Рубрики: 1. Электроснабжение.
Кл. слова: осветительные сети — заземляющие устройства — электрические сети — электрические машины.
УДК: 621.31(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225972.

 Полуянович, Н. К.
    Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 
предприятий / Н. К. Полуянович. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 396 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/264245.

47)

 Цена: 865.96 руб. – ISBN 978-5-00091-707-7.
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: автоматизированный электропривод — автоматическое регулирование — электромагнитные 
преобразователи — электротехнические комплексы — энергосберегающие  режимы — нейронные сети.
УДК: 621.313(075.8)
Инв. номера: 675062, 675063.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225608.

 Поляков, Анатолий Евгеньевич.
    Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального управления 
электротехническими комплексами : учебное пособие / А. Е. Поляков, А. В. Чесноков, Е. М. 
Филимонова. – Москва : Форум, 2022. – 224 с. — Библиогр.: с. 220-221. – (Высшее образование).

48)

 Цена: 2200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0746-5.
Рубрики: 1. Сварные конструкции.
Кл. слова: способы сварки — сварочные напряжения — сварочные деформации — автоматизация сварочного 
производства — балочные конструкции — стропильные фермы — сварные трубы — автоматическая сварка — 
сосуды работающие под давлением.
УДК: 621.791(075.8)
Инв. номер: 675500.

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225819.

 Радченко, Михаил Васильевич.
    Производство сварных конструкций. Опасные производственные объекты : учебник / М. 
В. Радченко, В. Г. Радченко, Т. Б. Радченко. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 532 с. : ил… 
— Библиогр.: с. 477
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 ISBN 978-5-507-44930-9.
Аннотация: Книга представляет собой учебное издание, в котором с системотехнических позиций представлены 
конструктивные решения основных систем электрооборудования транспортных средств, закономерности 
функционирования и особенности их работы. Целью данного учебного пособия является обобщение, 
систематизация вопросов конструкции диагностирования и обслуживания современных электронных и 
микропроцессорных систем электрооборудования автомобиля, дать определения основным понятиям, описание 
некоторым электронным системам автомобиля. Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования третьего поколения и предназначено для 
бакалавров и магистров направлений подготовки «Технология транспортных процессов», «Наземные 
транспортнотехнологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 
специалистов направления «Наземные транспортно-технологические средства». Книга может быть полезна 
инженерно-техническим работникам предприятий автомобильной промышленности, а также специалистам 
сервисных служб и всем, кто связан с эксплуатацией автотранспортных средств.
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: электроника — электрические цепи — резонанс — электроснабжение транспортных средств — система 
зажигания — система пуска — автоматическое управление агрегатами автомобиля.
УДК: 621.3(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.09.2022. MFN 225720.

 Сафиуллин, Р. Н.
    Электротехника и электрооборудование транспортных средств : учебное пособие для вузов 
/ Р. Н. Сафиуллин, В. В. Резниченко, М. А. Керимов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 400 с. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/249863.

50)

 Цена: 1416.09 руб. – ISBN 978-5-00091-744-2.
Рубрики: 1. Электроснабжение промышленных предприятий.
Кл. слова: электрические станции — потребители электроэнергии — напряжение — электрические сети — 
электрооборудование — синхронные генераторы — шинные конструкции — изоляторы — силовые трансформаторы 
— подстанции — распределительные устройства — токи короткого замыкания — охрана труда.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номера: 675060, 675061.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225607.

 Сибикин, Юрий Дмитриевич.
    Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю. Д. 
Сибикин, М. Ю. Сибикин, В. А. Яшков. – 4-е издание, исправленное. – Москва : Форум, 2022. – 
367 с. — Библиогр.: с. 366. – (Высшее образование).

51)

 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0839-4.
Рубрики: 1. Подшипники качения.
Кл. слова: классификация подшипников — методы контроля — сборка и разборка подшипников — смазка — 
техническая диагностика — повреждения — окислительный износ — абразивный износ — трещины — нарушение 
смазывания.
УДК: 621.822
Инв. номера: 675477, 675478.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225860.

 Сидоров, Владимир Анатольевич.
    Эксплуатация подшипников качения : монография / В. А. Сидоров, А. Л. Сотников. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 136 с. : ил… — Библиогр.: с. 126-129
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 Цена: 880.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0966-7.
Рубрики: 1. Сварка.
Кл. слова: соединение сваркой — сварочные швы — источники тепла при сварке — аргонодуговая сварка — 
плавление электрода — многодуговая сварка.
УДК: 621.791(075.8)
Инв. номер: 675462.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225846.

 Сидоров, Владимир Петрович.
    Расчеты параметров сварки плавлением : учебное пособие / В. П. Сидоров. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 216 с. : ил… — Библиогр.: с. 205

53)

 Цена: 804.83 руб. – ISBN 978-5-16-016588-2.
Рубрики: 1. Электроэнергетика.
Кл. слова: электропривод — электромеханика — электротехнические комплексы — преобразователи движения — 
электрические машины — переходные процессы.
УДК: 621.313(075.8)
Инв. номера: 675064, 675065, 675066.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225609.

 Смирнов, Александр Юрьевич.
    Электропривод с бесконтактными синхронными двигателями : учебное пособие / А. Ю. 
Смирнов. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 200 с. — Библиогр.: с. 189-191. – (Высшее образование).

54)

 Цена: 1350.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0573-7.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: металлические материалы — неметаллические материалы — наноматериалы — выбор материала изделия 
— конструкционная прочность — инструментальные материалы — материаловедение — работоспособность — 
коррозионно-стойкие покрытия — жаростойкие покрытия — износостойкие покрытия — технология нанесения 
покрытий.
УДК: 621(075.8)
Инв. номер: 675534.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225875.

 Соколов, Александр Григорьевич.
    Инженерия поверхности и технологии повышения эксплуатационных свойств изделий из 
металлических сплавов : учебное пособие / А. Г. Соколов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. 
– 304 с. — Библиогр.: с. 294

55)

 Цена: 1490.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0513-3.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: режущий инструмент — процесс резания — моделирование процессов резания — механическая 
обработка материалов — автоматизированные системы управления.
УДК: 621
Инв. номер: 675538.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225881.

 Соколов, Михаил Владимирович.
    Интеллектуальная система автоматизированного проектирования процессов резания 
при токарной обработке материалов : монография / М. В. Соколов, К. А. Алтунин. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2020. – 260 с. : ил… — Библиогр.: с. 158
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 Цена: 1604.46 руб. – ISBN 978-5-16-004719-5.
Рубрики: 1. Резание металлов.
Кл. слова: инструментальные стали — токарные резцы — стружкообразование — деформация — температура 
резания — лезвийная обработка — металлорежущие станки — фрезерование — резьбонарезание — шлифование.
УДК: 621.9(075.8)
Инв. номера: 675126, 675127.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225636.

 Солоненко, Владимир Григорьевич.
    Резание металлов и режущие инструменты : учебное пособие / В. Г. Солоненко, А. А. 
Рыжкин. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 415 с. — Библиогр.: с. 408-409. – (Высшее образование).

57)

 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0950-6.
Рубрики: 1. Механические системы.
Кл. слова: сложные механические системы — физический маятник — компьютерное моделирование — 
кинетическая энергия — Лагранжа уравнения.
УДК: 621.01:531(075.8)
Инв. номера: 675508, 675509, 675510.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225840.

 Сотников, Алексей Леонидович.
    Автоматический синтез уравнений движений механических систем : учебное пособие / А. 
Л. Сотников. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 100 с. : ил… — Библиогр.: с. 80

58)

 Цена: 3100.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0252-1.
Рубрики: 1. Машиноведение — Справочник конструктора.
Кл. слова: механические передачи — устройство приводов — трение — работоспособность — износ деталей 
механизов — смазочные материалы — конструкционные материалы — неразъемные соединения — разъемные 
соединения деталей — сварка — крепеж — муфты — трубопроводы — пружины — передачи фрикционные.
УДК: 621.01(035)
Инв. номера: 675607, 675608.

Введено: Усова 20.09.2022. MFN 225923.

 Справочник конструктора : учебно-практическое пособие / В. Н. Фещенко.
Кн. 1: Машины и механизмы., 2019. – 400 с. — Библиогр.: с. 391. – ().

59)

 Цена: 3100.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0253-8.
Рубрики: 1. Машиноведение — Справочник конструктора — Проектирование машин.
Кл. слова: машины — таблицы — детали машин — допуски и посадки — взаимозаменяемость — проектирование 
машин — конструирование валов — валы и оси — механические передачи - нагрузочная способность — 
конструкции подшипников качения.
УДК: 621.001(035)
Инв. номера: 675609, 675610.

Введено: Усова 20.09.2022. MFN 225924.

 Справочник конструктора : учебно-практическое пособие / В. Н. Фещенко.
Кн. 2: Проектирование машин и их деталей., 2019. – 400 с. – ().
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 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: композиционные материалы слоистые — шероховатость поверхности  — стеклотекстолит — 
стекловолоконные композиты — поверхностный слой деталей — фрезерование — моделирование — режимы 
обработки деталей — режущий инструмент.
УДК: 621
Инв. номера: 675708, 675709, dsk-4572.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225993.

 Су Цзянь.
    Технологическое обеспечение качества поверхности слоистых стекловолоконных 
композитов при концевом фрезеровании : специальность 2.5.6 - Технология машиностроения : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Су Цзянь ; 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. – Барнаул, 2021. – 
23 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30072.pdf.

61)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: композиционные материалы слоистые — стеклотекстолит — стекловолоконные композиты — 
поверхностный слой деталей  — фрезерование — режущий инструмент — шероховатость поверхности — 
моделирование — режимы обработки деталей.
УДК: 621(04)
Инв. номера: 675707, dsk-4572.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225992.

 Су Цзянь.
    Технологическое обеспечение качества поверхности слоистых стекловолоконных 
композитов при концевом фрезеровании : специальность 2.5.6 - Технология машиностроения : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Су Цзянь ; Алтайский 
государственный технический университет им. И. И. Ползунова. – Барнаул, 2021. – 134 с. — 
Библиогр.: с. 109. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30071.pdf.

62)

 Цена: 1390.52 руб. – ISBN 978-5-16-008967-6.
Рубрики: 1. Конструкционные материалы — Обработка.
Кл. слова: материаловедение — технология металлов — химические реакции — окисление металлов — 
термодинамика — диффузионный массоперенос — затвердевание металлов — деформации материалов — прочность 
материалов — порошковые материалы.
УДК: 621.7/.9(075.8)
Инв. номер: 675032.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225591.

 Тазетдинов, Рустем Галятдинович.
    Физико-химические основы технологических процессов производства и обработки 
конструкционных материалов : учебное пособие / Р. Г. Тазетдинов. – 2-е издание, 
исправленное и дополненное. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 400 с. — Библиогр.: с. 396. – 
(Высшее образование).
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 784.45 руб. – ISBN 978-5-16-014676-8.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: металлопорошковые материалы — автоматизированное проектирование — трехмерные электронные 
геометрические модели — наплавление — полимеры — композиты — ЗD-модели — методы формообразования.
УДК: 621(075.8)
Инв. номера: 675100, 675101, 675102.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225629.

 Тарасова, Татьяна Васильевна.
    Аддитивное производства : учебное пособие / Т. В. Тарасова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 
196 с. — Библиогр.: с. 189-193. – (Высшее образование).

64)

 Цена: 172.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: электроэнергетика — электроснабжение.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номер: er-29580.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 14.09.2022. MFN 225836.

 Теоретические основы электротехники : учебное пособие : в 2 ч. / К. В. Суслов, В. В. Потапов, К. 
В. Костина [и др.]
Ч. 1: Установившиеся режимы в линейных электрических цепях  с сосредоточенными 
параметрами., 2022. – 192 с. – (). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
29580.pdf.

65)

 Цена: 128.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: электроэнергетика — электроснабжение.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номер: er-29581.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 14.09.2022. MFN 225838.

 Теоретические основы электротехники : учебное пособие : в 2 ч. / К. В. Суслов, В. В. Потапов, К. 
В. Костина.
Ч. 2: Переходные процессы в линейных электрических цепях с сосредоточенными 
параметрами., 2022. – 100 с. – (). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
29581.pdf.

66)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: нежесткие детали — эффект поверхностного деформирования — шероховатость поверхности — 
контактная выносливость — долговечность машин — коррозионная стойкость — износостойкость деталей — 
остаточные напряжения — механическая обработка деталей — детали машин — рабочие поверхности — методы 
упрочнения деталей.
УДК: 621
Инв. номера: 675711, 675712, dsk-4576.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225995.

 Фам Ван Ань.
    Отделочно-упрочняющая обработка нежестких цилиндрических деталей орбитальным 
выглаживанием : специальность 2.5.6 - Технология машиностроения : автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата технических наук / Фам Ван Ань ; Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. – Иркутск, 2021. – 20 с. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30080.pdf.

67)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: нежесткие детали — эффект поверхностного деформирования — долговечность машин — контактная 
выносливость — коррозионная стойкость — износостойкость деталей — шероховатость поверхности — остаточные 
напряжения — механическая обработка деталей — рабочие поверхности — методы упрочнения деталей.
УДК: 621(04)
Инв. номера: 675710, dsk-4576.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225994.

 Фам Ван Ань.
    Отделочно-упрочняющая обработка нежестких цилиндрических деталей орбитальным 
выглаживанием : специальность 2.5.6 - Технология машиностроения : диссертация на соискание 
ученой степени кандидата технических наук / Фам Ван Ань ; Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. – Иркутск, 2021. – 154 с. — Библиогр.: с. 136. — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30079.pdf.

68)

 Цена: 1700.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0239-2.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: детали машин — обработка деталей машин — режущий инструмент — станки с ЧПУ — абрацивные 
инструменты — соединение деталей — методы обработки материалов  — лазерные технологии — металлорежущие 
станки.
УДК: 621(075.8)
Инв. номера: 675408, 675409; Безинв.: 10 экз. (авторский знак Ф 47; полочный индекс 621)

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225808.

 Фещенко, Владимир Николаевич.
    Обеспечение качества продукции в машиностроении : учебник / В. Н. Фещенко. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2019. – 788 с.

69)

 Цена: 2200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0820-2.
Рубрики: 1. Электросвязь.
Кл. слова: средства телекоммуникации — цифровая обработка сигналов — сигналы — математические модели 
сигналов — помехи — белый шум — модуляция — кодирование — цифровая модуляция.
УДК: 621.39(075.8)
Инв. номер: 675470.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225853.

 Филимонов, Василий Александрович.
    Теория электрической связи через цифровую обработку сигналов с примерами MATLAB 
: учебное пособие / В. А. Филимонов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 780 с. : ил.

70)

 Цена: 350.00 руб. – ISBN 978-5-9624-1798-1.
Рубрики: 1. Теплоэнергетика.
Кл. слова: математические модели — управление в теплоэнергетике — подготовка топлива — топочные агрегаты — 
сгорание топлива — газовоздушный тракт — пароводяной тракт — выработка пара.
УДК: 621.1
Инв. номер: 675611.

Введено: Усова 20.09.2022. MFN 225925.

 Хапусов, Владимир Георгиевич.
    Идентификация, прогноз и управление процессами в теплоэнергетике : монография / В. Г. 
Хапусов, Ю. А. Кирюхин ; Иркутский государственный технический университет. – Иркутск : 
ИГУ, 2020. – 212 с. — Библиогр.: с. 208
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 677.38 руб. – ISBN 978-5-00091-741-1.
Рубрики: 1. Электрооборудование.
Кл. слова: надежность электрооборудования — технические характеристики — расчет мощностей 
электродвигателей — сечения проводов и кабелей.
УДК: 621.31(076.5)
Инв. номера: 675017, 675018, 675019.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225583.

 Хорольский, Владимир Яковлевич.
    Эксплуатация электрооборудования. Задачник : учебное пособие / В. Я. Хорольский, М. А. 
Таранов, Ю. А. Медведько. – Москва : Форум, 2022. – 176 с. – (Высшее образование).

72)

 Цена: 1500.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0914-8.
Рубрики: 1. Волоконная оптика.
Кл. слова: волоконная техника — разъемные оптические соединения — оптические разветвители — оптические 
аттенюаторы — радиофотоника — импортозамещение.
УДК: 621.39(076.5)
Инв. номер: 675499.

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225818.

 Цуканов, Владимир Николаевич.
    Отечественная компонентная база волоконной техники и фотоники : практическое 
руководство / В. Н. Цуканов, В. С. Чижов, М. Я. Яковлев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 
304 с. : ил.

73)

 ISBN 978-5-507-45310-8.
Аннотация: Изложено примерное содержание курса дисциплины «Теория механизмов и машин» на основе учебной 
программы для механических специальностей и направлений подготовки вузов. Последовательно приведены лекции, 
методики выполнения лабораторных работ и практических занятий по курсу. Даны примеры решения задач 
кинематического анализа и синтеза механизмов, пояснения для выполнения расчетно-графических работ. 
Рассмотрена методика выполнения курсового проекта на тему «Кинематическое и динамическое исследование 
машины с кривошипно-ползунным механизмом». Пособие предназначено для студентов технических вузов в области 
эксплуатации автомобильного транспорта (направление подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» по профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный 
сервис») и строительной техники (специальность «Наземные транспортно-технологические средства», 
специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование»)
Рубрики: 1. Механизмы и машины, теория.
Кл. слова: классификация механизмов — балансировка деталей — уравнение движения механизма — виброзащита 
машин — трение в машинах — ременные и цепные передачи.
УДК: 621.01(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225978.

 Чмиль, В. П.
    Теория механизмов и машин / В. П. Чмиль. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 280 с. — 
Библиогр.: с. 279. — URL: https://e.lanbook.com/book/264521.
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 1395.72 руб. – ISBN 978-5-16-015258-5.
Рубрики: 1. Сварка.
Кл. слова: сварочные источники нагрева — электронный луч — электрическая сварочная дуга — контактная сварка 
— пайка — сварочное оборудование — сварные соединения — контроль качества.
УДК: 621.791(075.8)
Инв. номера: 675020, 675021, 675022.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225584.

 Шалимов, Михаил Петрович.
    Сварка: введение в специальность : учебное пособие / М. П. Шалимов, В. И. Панов, Е. Б. 
Вотинова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 309 с. — Библиогр.: с. 273-274. – (Высшее 
образование).

75)

 Цена: 1240.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0996-4.
Рубрики: 1. Электроснабжение.
Кл. слова: электроснабжение — электрическая энергия — управление электроснабжением — релейная защита — 
автоматика — режимы электрических сетей — интеллектуальная релейная защита — аварийные ситуации — 
энергосистемы — управление нагрузкой.
УДК: 621.31
Инв. номер: 675498.

Введено: Усова 13.09.2022. MFN 225815.

 Шарыгин, Михаил Валерьевич.
    Цифровая защита и автоматика систем электроснабжения с активными 
промышленными потребителями : монография / М. В. Шарыгин, А. Л. Куликов. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2022. – 268 с.

76)

 Цена: 1528.16 руб. – ISBN 978-5-00091-688-9.
Рубрики: 1. Электрические аппараты и приборы.
Кл. слова: электроэнергетика — электроснабжение — коммутации электрических цепей — электрические контакты 
— изоляция — электрическая дуга — выключатели — предохранители — измерительные трансформаторы — 
контактные реле — надежность аппаратов.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номера: 675043, 675044, 675045.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225598.

 Щербаков, Евгений Федорович.
    Электрические аппараты : учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров. – Москва : 
Форум, 2022. – 303 с. — Библиогр.: с. 294-297. – (Высшее образование).

77)

 Цена: 988.21 руб. – ISBN 978-5-16-014412-2.
Рубрики: 1. Безопасность жизнедеятельности — Машиностроение.
Кл. слова:  токарная обработка металлов — резка металлов — механические цеха - опасные факторы —  
производственные процессы - требования безопасности — механическое травмирование — санитарно-бытовое 
обслуживание — пожарная безопасность.
УДК: 621:658.345(075.8)
Инв. номера: 675186, 675187.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225684.

 Безопасность и экологичность в машиностроительном производстве : учебное пособие / Г. 
В. Пачурин, А. Б. Елькин, И. Г. Трунова, А. А. Филиппов ; под общей редакцией Г. В. Пачурина. 
– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 231 с. — Библиогр.: с. 219-227. – (Высшее образование).
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 774.27 руб. – ISBN 978-5-16-016397-0.
Рубрики: 1. Металлообработка давлением.
Кл. слова: сопротивление металла деформации — прессовое производство — механические испытания металлов.
УДК: 621.7
Инв. номер: 675162.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225668.

 Механические свойства алюминиевых сплавов : монография / Н. А. Грищенко, С. Б. 
Сидельников, И. Ю. Губанов [и др.] – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 195 с. — Библиогр.: с. 185-
192. – (Научная мысль).

79)

 ISBN 978-5-8114-8311-2.
Аннотация: Изложены основные теоретические положения, включающие принципы и методы расчетов 
электрических цепей постоянного, однофазного и трехфазного токов. В книге приведены примеры и задачи с 
развернутыми численными решениями с целью выработки навыков практических расчетов электрических цепей, 
необходимых для понимания и изучения проблем эффективного генерирования, распределения и использования 
электрической энергии. Учебник разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования для студентов неэлектротехнических специальностей. Издание адресовано 
студентам бакалавриата, обучающихся по направлению «Технологии лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» (профиль подготовки «Лесоинженерное дело»), а также может быть 
полезно для магистров и инженерно-техническим работников лесного комплекса страны
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: электрические цепи — электромагнетизм — электрические машины — энергетика — 
электроэнергетические cистемы — электроника — электропривод.
УДК: 621.3
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.09.2022. MFN 225718.

 Основы электротехники и электроснабжения предприятий лесного комплекса. Основы 
электротехники : учебник для вузов / Г. И. Кольниченко [и др.] – Санкт-Петербург : Лань, 2022. 
– 252 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/249644.

80)

 Цена: 1222.52 руб. – ISBN 978-5-16-016820-3.
Рубрики: 1. Радиотехника. 2. Авиационная радиосвязь.
Кл. слова: приводные радиостанции — электрические сигналы — радиоволны — радиотехнические средства — 
маркерные радиомаяки — наземные радиопеленгаторы — дальномерные радионавигационные системы — 
радиолокационные средства наблюдения — электросвязь — авиационное радиовещание.
УДК: 621.37(075.8) + 621.396.933
Инв. номер: 675124.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225639.

 Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная связь : учебное 
пособие / С. А. Кудряков, В. К. Кульчицкий, Н. В. Поваренкин [и др.] ; под редакцией А. С. 
Кудрякова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 299 с. — Библиогр.: с. 296-298. – (Высшее 
образование).

81)

 Цена: 1250.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0788-5.
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: асинхронные двигатели — синхронные двигатели — инверторы тока — управление напряжением — 
микропроцессорные системы управления — регулируемый электропривод — преобразователи частоты.
УДК: 621.3
Инв. номер: 675427.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225790.

 Системы интеллектуального электропривода переменного тока с релейными 
регуляторами и адаптивными корректирующими устройствами : монография / О. В. Крюков 
[и др.] ; под общей редакцией О. В. Крюкова и В. Н. Мещерякова. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2022. – 140 с. : ил… — Библиогр.: с. 18

82)
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 Цена: 1560.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0983-4.
Рубрики: 1. Компрессорные станции — Электротехническое оборудование.
Кл. слова: газоперекачивающие агрегаты — системы газодобычи — трубопроводный транспорт — природные газы 
— магистральные газопроводы — электроприводы — электроснабжение — автоматизированный электропривод — 
центробежные нагнетатели — аппараты воздушного охлаждения газа.
УДК: 621.643:621.3
Инв. номер: 675452.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225817.

 Современные электроэнергетические и электромеханические системы компрессорных 
станций газопроводов : монография / О. В. Крюков [и др.] ; под общей редакцией О. В. Крюкова 
и В. Н. Мещерякова. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 200 с. : ил… — Библиогр.: с. 188-198

83)

 Цена: 115.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехника.
УДК: 621.3((075.8)
Инв. номера: 675256, 675257; Безинв.: 10 экз. (авторский знак Т 33; полочный индекс 621.3)

Введено: Харитонкина 08.09.2022. MFN 225703.

 Теоретические основы электротехники. Подготовка курсовой работы = Basic electical 
engineering titorial for term paper : учебное пособие / К. В. Суслов, В. В. Потапов, К. В. Костина [и 
др.] – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 94 с. — Библиогр.: с. 92-93

84)

 Цена: 1270.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0529-4.
Рубрики: 1. Авиационные двигатели — Ремонт.
Кл. слова: ремонтопригодность — авиационная промышленность — двигателестроение — технологии ремонта — 
ресурсосбережение — экономия ресурсов.
УДК: 621.45(075.8)
Инв. номера: 675522, 675523.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225854.

 Технологии ремонта деталей авиационных двигателей : учебное пособие / В. Ф. 
Безъязычный, Б. Ч. Месхи, А. Н. Стрижов [и др.] – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 272 с. : 
ил.

85)

 Цена: 1614.65 руб. – ISBN 978-5-91134-281-4.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: методы формования деталей — режимы резания — силы резания — износ инструментов — 
инструментальные материалы — абразивные материалы — технологические среды — точение — растачивание — 
станки — фрезерование — долбление — формирование резьб.
УДК: 621.9(075.8)
Инв. номера: 675037, 675038.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225595.

 Формообразование и режущие инструменты : учебное пособие / А. Н. Овсеенко, Д. Н. Клауч, 
С. В. Кирсанов, Ю. В. Максимов ; под редакцией А. Н. Овсеенко. – Москва : Форум, 2022. – 
416 с. — Библиогр.: с. 411. – (Высшее образование).

86)

 Цена: 815.02 руб. – ISBN 978-5-16-016216-4.
Рубрики: 1. Энергетика — Энергоэффективность.
Кл. слова: энергетика — энергетическое законодательство — предпринимательство — энергетический бизнес — 
политика энергосбережения — цифровая экономика — правонарушения — незаконное потребление энергоресурсов 
— энергосистемы.
УДК: 621.3
Инв. номер: 675067.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225610.

 Энергоснабжение и энергоэффективность: актуальные проблемы правового 
регулирования : монография / Г. Ф. Ручкина, М. В. Демченко, А. В. Барков [и др.] – Москва : 
ИНФРА-М, 2022. – 201 с. — Библиогр. в конце глав. – (Научная мысль).
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 ISBN  978-5-507-44784-8.
Аннотация: В учебном пособии представлены приемы формирования генерального плана города и методы 
проектирования дорог и улиц городских территорий. Определены условия деления территории на транспортные 
районы с учетом мониторинга экологических процессов и землеустройства городских территорий. Главы книги 
связаны между собой двумя общими идеями: первая — человеческое общество производит энергию, малая часть 
которой диссипирует, а большая часть является прибавочной и используется для поддержания жизненных 
процессов в городских условиях; вторая — формирование жизненных процессов (общественных отношений) 
происходит с минимальными затратами энергетических ресурсов. Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям «Экология и природопользование», «Градостроительство», «Строительство», 
«Землеустройство и кадастры» (уровень — бакалавриат и магистратура), а также для научных сотрудников и 
специалистов по градостроительству, экологии и землеустройству.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: подвижность населения — общественный транспорт — улично-дорожные сети — территории городов - 
загрязнения — среда обитания — мониторинг городской территории — землеустройство — земельный кадастр 
города.
УДК: 711(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 05.09.2022. MFN 225660.

 Глухов, А. Т.
    Транспортная планировка, землеустройство и экологический мониторинг городов  : 
учебное пособие для вузов  / А. Т. Глухов, А. Н. Васильев, О. А. Гусева. – 2-е издание, 
стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 324 с. — Библиогр.: с. 313. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/242984.

1)

 ISBN 978-5-507-45043-5.
Рубрики: 1. Градостроительство — Информационное обеспечение.
Кл. слова: территориальное планирование — генеральные планы — зонирование — земельные участки — 
нормативы проектирования.
УДК: 711(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.09.2022. MFN 225944.

 Скачкова, М. Е.
    Введение в градостроительную деятельность. Нормативно-правовое и информационное 
обеспечение : учебное пособие / М. Е. Скачкова, М. Е. Монастырская. – Санкт-Петербург : Лань, 
2022. – 268 с. — Библиогр.: с. 256. — URL: https://e.lanbook.com/book/256124.
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

 Цена: 687.57 руб. – ISBN 978-5-16-013370-6.
Рубрики: 1. Санитарная очистка городов.
Кл. слова: зимняя скользкость — природные льды — вязкость льда — автодороги - зимнее содержание — дорожные 
покрытия — мерзлые грунты - разрушение — дисковые инструменты — аэродромы - зимнее содержание — 
деформирование монокристаллов льда — щеточное рабочее оборудование — роторное рабочее оборудование — 
специальные машины.
УДК: 628.4
Инв. номер: 675128.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225635.

 Ганжа, Владимир Александрович.
    Разрушение снежно-ледяных образований механическим способом : монография / В. А. 
Ганжа. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 192 с. — Библиогр.: с. 182-191. – (Научная мысль).

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

 Цена: 674.77 руб. – ISBN 978-5-534-07404-8.
Рубрики: 1. Заповедники.
Кл. слова: территории всемирного наследия — национальные парки — биосферные резерваты — водно-болотные 
угодья — санатории — курорты — участки с ненарушенной  природой — сохранение биоразнообразия — 
экологическое образование  — традиционное природопользование.
УДК: 639.1.055.36(075.8)
Инв. номера: 675348, 675349, 675350.

Введено: Харитонкина 12.09.2022. MFN 225749.

 Иванов, Андрей Николаевич.
    Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. 
Чижова. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2022. – 185 с. — 
Библиогр.: с. 177. – (Высшее образование).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

 Цена: 1580.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0499-0.
Рубрики: 1. Механика грунтов — Фундаменты.
Кл. слова: грунтоведение — физика трения — внешнее трение — грунтоустойчивость — эксплуатация фундаментов 
— набивные взрывофугасные сваи — моделирование грунтов.
УДК: 624.131+624.15
Инв. номер: 675451.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225816.

 Борозенец, Леонид Михайлович.
    Геотехника фундаментостроения и грунтоустойчивости : монография / Л. М. Борозенец. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 596 с. — Библиогр.: с. 550
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 ISBN 978-5-507-44961-3.
Аннотация: В учебнике рассматриваются физико-механические свойства грунтов, геодинамические процессы и 
влияние их на сооружения, инженерно-геологические изыскания, распределение напряжений и деформаций грунтов в 
основаниях сооружений, устойчивость массивов грунтов. Приведены основные принципы и методы проектирования 
фундаментов, устройство фундаментов в особо сложных условиях и при динамических воздействиях, приемы 
упрочения слабых грунтов оснований, особенности возведения и реконструкции фундаментов, методика 
экономической оценки принимаемых решений. Отдельно изложен специальный курс инженерной геологии. Учебник 
предназначен для студентов строительных вузов, обучающихся по направлению «Строительство», профилю 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство». Для студентов и преподавателей университетов и 
технических вузов
Рубрики: 1. Механика грунтов.
Кл. слова: инженерная геология — усиление фундаментов — напряжения в грунтах — лессовые грунты — Кулона 
закон — мерзлые грунты — сжимаемость грунтов.
УДК: 624.131(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.09.2022. MFN 225751.

 Далматов, Б. И.
    Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной 
геологии) : учебник для вузов / Б. И. Далматов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 416 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/254639.

2)

 Цена: 606.07 руб. – ISBN 978-5-369-01294-9.
Рубрики: 1. Мосты.
Кл. слова: виды мостов — насыпи — арочные засыпные мосты — балочные мосты — термоопоры — путепроводы 
— мосты на вечной мерзлоте.
УДК: 624.21/.8(075.8)
Инв. номер: 675184.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225682.

 Дробышевский, Б. А.
    Бесшовные мосты : учебное пособие / Б. А. Дробышевский. – Москва : РИОР, 2022. – 154 с. – 
(Высшее образование).

3)

 Цена: 463.44 руб. – ISBN 978-5-369-01334-2.
Рубрики: 1. Мосты.
Кл. слова: сборно-монолитные опоры — опалубка — детали опор мостов — материал тела опор — заполнение 
швов.
УДК: 624.218(075.8)
Инв. номера: 675190, 675191.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225687.

 Дробышевский, Б. А.
    Опоры мостов сборно-монолитной конструкции : учебное пособие / Б. А. Дробышевский. – 
Москва : РИОР, 2023. – 109 с. – (Высшее образование).
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 ISBN 978-5-507-44971-2.
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основные положения и примеры решения наиболее 
распространенных задач по дисциплине «Основания и фундаменты»: проектирование фундаментов мелкого 
заложения, свай и свайных фундаментов, в т. ч. свайно-плитных; проектирование искусственных оснований; 
расчет гравитационных подпорных стен; расчет ограждений котлованов. Учебное пособие предназначено для 
студентов строительных вузов, обучающихся по направлению подготовки «Строительство».
Рубрики: 1. Основания и фундаменты.
Кл. слова: свайные фундаменты — искусственные основания — подпорные стенки — уплотнение грунтов.
УДК: 624.15(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 12.09.2022. MFN 225757.

 Мангушев, Р. А.
    Основания и фундаменты. Решение практических задач : учебное пособие для вузов / Р. А. 
Мангушев, Р. А. Усманов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 172 с. — Библиогр.: с. 167. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/254654.

5)

 Цена: 1710.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0658-1.
Рубрики: 1. Инженерно-геологические исследования.
Кл. слова: массовое строительство — стройинжиниринг — управление строительным проектом — геологическая 
среда — инженерно-геологические условия — ледниковые отложения.
УДК: 624.131.1
Инв. номер: 675546.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225888.

 Инженерно-геологические основы BIM-технологий : монография / И. А. Бусел. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2021. – 408 с.

6)

 Цена: 800.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0605-5.
Рубрики: 1. Строительство — Профориентация.
Кл. слова: гражданские здания — промышленные здания — строительные материалы — бетоны — строительные 
растворы — железобетонные конструкции — металлические конструкции — организация строительства — 
экономика — менеджмент — строительная наука.
УДК: 624:37.048.45
Инв. номера: 675599, 675600.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225918.

 Промышленное и гражданское строительство. Введение в профессию : учебное пособие / В. 
С. Грызлов, В. Н. Ворожбянов, Ю. Б. Гендлина [и др.] – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 
268 с. : ил… — Библиогр.: с. 256

7)

Строительство. Строительные материалы

 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0733-5.
Рубрики: 1. Реконструкция зданий.
Кл. слова: аварийное состояние здания — строительные работы — цели реконструкции — объемно-планировочные 
решения — укрепление оснований — усиление стен — ремонт кровли — теплозащита стен.
УДК: 69.059(075.8)
Инв. номер: 675412.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225780.

 Абрамян, Сусанна Грантовна.
    Современные технологии реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений : 
курс лекций / С. Г. Абрамян, О. В. Бурлаченко. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 196 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 177

1)

12 октября 2022 г. стр. 69 из 87

https://e.lanbook.com/book/254654


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

 ISBN 978-5-507-45261-3.
Аннотация: Рассмотрены современные технологии открытой разработки строительных материалов, системы 
разработки, а также приведен пример вскрытия и способы разрушения горных пород. Учебное пособие 
предназначено для студентов всех форм обучения специальности «Горное дело», а также может быть 
использовано проектировщиками и специалистами в данной отрасли.
Рубрики: 1. Строительные материалы.
Кл. слова: горное дело — выемка горных пород — песок — бутовый камень — песчано-гравийные смеси — 
монолиты блочного камня — щебень — гравий.
УДК: 691(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225966.

 Аргимбаев, К. Р.
    Открытая разработка месторождений строительных материалов : учебное пособие / К. Р. 
Аргимбаев, Д. Н. Лигоцкий. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 104 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/263039.

2)

 ISBN 978-5-507-44916-3.
Аннотация: В монографии излагаются рассуждения об ассоциативной психомоторике архитектурных идей, 
основанных на культурно-историческом базисе российской архитектуры, через призму субъектнообъектных 
отношений. Представлены сведения о методах и средствах управления архитектурно-строительным 
проектированием. Подробно рассмотрен процесс от возникновения идеи об инвестициях в строительство до 
реально построенных объектов капитального строительства с учетом сохранения архитектурного наследия. 
Монография предназначена для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Архитектура», также 
будет интересна ученым методологам строительной отрасли, представителям архитектурного сообщества, 
занимающимся проблемами управления архитектурным творчеством в контексте развития научной 
рациональности, основанной на знаниях (architectural knowledge management)
Рубрики: 1. Строительство.
Кл. слова: организация пространства — архитектура — архитектурное управление — коммуникационные 
компетенции архитектора — архитектурная экспертиза.
УДК: 69
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.09.2022. MFN 225723.

 Асанов, В. Л.
    Управление архитектурно-строительными проектами в современных условиях : 
монография / В. Л. Асанов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 240 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/249839.

3)

 Цена: 1650.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0619-2.
Рубрики: 1. Бетоны — Разновидности бетонов.
Кл. слова: торкрет-бетоны — самоуплотняющиеся бетоны — бетоны легкие — фибробетоны — высокопрочные 
бетоны — дорожные бетоны — бетоны для зимнего бетонирования — бетоны радиационно-защитные — 
бетонополимеры.
УДК: 691.53
Инв. номер: 675503.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225835.

 Бетоноведение : монография : в 2 т. / Л. И. Дворкин.
Т. 2: Основные разновидности бетонов., 2021. – 608 с. — Библиогр.: с. 587-600. – ().

4)
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 Цена: 1650.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0618-5.
Рубрики: 1. Бетоны — Цементные бетоны.
Кл. слова: цементы — минеральные вяжущие материалы — разновидности цементов — заполнители бетонов — 
твердение бетонов — прочность бетонов.
УДК: 691.53
Инв. номер: 675504.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225837.

 Бетоноведение : монография: в 2 т. / Л. И. Дворкин.
Т. 1: Цементный бетон., 2021. – 692 с. : ил… — Библиогр.: с. 671. – ().

5)

 Цена: 650.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0994-0.
Рубрики: 1. Строительные материалы.
Кл. слова: керимические материалы — стекло — бетон — железобетон — силикатный кирпич — деревянное 
домостроение — природный камень — облицовка зданий — дизайн интерьеров — материаловдение.
УДК: 691(075.8)
Инв. номера: 675518, 675519.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225844.

 Воронцов, Виктор Михайлович.
    Строительные материалы нового поколения : учебник / В. М. Воронцов. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2022. – 128 с. : табл… — Библиогр.: с. 118

6)

 Цена: 606.07 руб. – ISBN 978-5-00091-088-7.
Рубрики: 1. Бетонные работы — Зимние условия.
Кл. слова: твердение бетона — метод "термоса" — прогрев бетона.
УДК: 693.547(075.8)
Инв. номера: 675070, 675071.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225612.

 Доладов, Юрий Иванович.
    Теория и методы зимнего бетонирования : учебное пособие / Ю. И. Доладов. – Москва : 
Форум, 2023. – 176 с. — Библиогр.: с. 170-173. – (Высшее образование).

7)

 Цена: 932.08 руб. – ISBN 978-5-00091-057-3.
Рубрики: 1. Строительство — Монолитные железобетонные здания.
Кл. слова: строительные генеральные планы — фундаменты — самоуплотняющиеся бетоны — опалубки — 
арматура — напорное бетонирование — бетонные работы — качество строительства — зимнее бетонирование.
УДК: 69(075.8)
Инв. номера: 675073, 675074.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225614.

 Доркин, Николай Иванович.
    Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий : учебно-
методическое пособие / Н. И. Доркин, С. В. Зубанов. – Москва : Форум, 2023. – 240 с. — 
Библиогр.: с. 232-233. – (Высшее  образование).

8)

 Цена: 1540.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1002-1.
Рубрики: 1. Строительные растворы.
Кл. слова: теплоизоляционные растворы — кладочные растворы — ремонтные растворы — составы смесей — 
модифицированные добавки.
УДК: 691.5(075.8)
Инв. номер: 675432.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225795.

 Загороднюк, Лилия Хасановна.
    Композиционные вяжущие для сухих строительных смесей : учебное пособие / Л. Х. 
Загороднюк. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 548 с. : ил… — Библиогр.: с. 506-541

9)
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 Цена: 815.02 руб. – ISBN 978-5-16-015019-2.
Рубрики: 1. Строительные материалы — Безопасность.
Кл. слова: экология — биосфера — токсикологическая оценка — яды — микроклимат — источники излучения — 
строительный техногенез — токсичность веществ.
УДК: 691+504.75(075.8)
Инв. номер: 675011.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225579.

 Зубрев, Николай Иванович.
    Экологическая безопасность строительных материалов : учебное пособие / Н. И. Зубрев, 
М. В. Устинова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 195 с. — Библиогр.: с. 170-173. – (Высшее 
образование).

10)

 ISBN 978-5-507-44429-8.
Аннотация: Представлены общие сведения о применении технологии строительства быстровозводимых зданий в 
Арктике и по технологии возведения модульных зданий из объемных элементов, а также рекомендации к 
выполнению курсового проекта и раздела выпускной квалификационной работы по разработке технологической 
карты на возведение модульного здания из объемных элементов. Приводятся методики подсчета объемов работ, 
трудозатрат, выбора основных машин, оснастки и приспособлений, а также технико-экономическое обоснование 
принятого варианта работ и мероприятия по вопросам охраны труда. Предназначено для студентов всех форм 
обучения, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 08.03.01 «Строительство» (бакалавриат), 
изучающих дисциплины «Технология возведения зданий, Ч. 1 и Ч. 2», «Основы технологии возведения зданий и 
сооружений», 08.04.01 «Строительство» (уровень магистратура), изучающих дисциплину «Методы производства 
строительно-монтажных работ»
Рубрики: 1. Строительство.
Кл. слова: модульные здания — строительные нормативы и правила — стыки объемных элементов — монтажные 
работы — быстровозводимые здания.
УДК: 69(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225953.

 Казаков, Ю. Н.
    Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий из объемных блоков / Ю. Н.  Казаков, Ю. И. 
Тилинин. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 136 с. — Библиогр.: с. 130. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/260642.

11)

 Цена: 122.00 руб.
Рубрики: 1. Санитарно-техническое оборудование.
Кл. слова: внутреннее водоснабжение — канализация — гидравлический расчет сетей — расход воды — напор 
воды — счетчики воды.
УДК: 696(075.8)
Инв. номера: 675264, 675265; Безинв.: 10 экз. (авторский знак М 15; полочный индекс 69)

Введено: Харитонкина 08.09.2022. MFN 225705.

 Макотрина, Людмила Викторовна.
    Санитарно-техническое оборудование зданий. Проектирование и расчет : учебное пособие 
/ Л. В. Макотрина. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 120 с.

12)
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 Цена: 2100.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0322-1.
Рубрики: 1. Инженерное оборудование зданий.
Кл. слова: энергосбережение — водоснабжение — внутренний водопровод — насосы — горячее водоснабжение — 
скоростные водонагреватели — водоотведение — канализация — мусороудаление — пассажирские лифты — 
теплоснабжение — вентиляция — электроснабжение — системы связи — санитарно-технические приборы — 
дренаж зданий.
УДК: 696/697(075.8)
Инв. номер: 675441.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225804.

 Соколов, Леонид Иванович.
    Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений : учебное 
пособие / Л. И. Соколов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 604 с. : ил… — Библиогр.: с. 543

13)

 Цена: 1390.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0357-3.
Рубрики: 1. Реставрация.
Кл. слова: инженерно-технические исследования — обмерные работы — прориси — каменные конструкции — 
трещины — кирпичная кладка - прочность — дефекты металлоконструкций — метрология.
УДК: 69.059.35(075.8)
Инв. номера: 675601, 675602.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225919.

 Щеглов, Александр Степанович.
    Диагностика технического состояния объектов культурного наследия : учебное пособие / 
А. С. Щеглов, А. А. Щеглов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 380 с. : ил.

14)

 Цена: 1273.46 руб. – ISBN 978-5-16-014586-0.
Рубрики: 1. Строительство.
Кл. слова: объекты строительства — здания строения — сооружения — объемно-планировочные решения — 
конструктивные решения — ограждающие конструкции — монолитные каркасные здания.
УДК: 69(075.8)
Инв. номер: 675105.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225631.

 Актуальные проблемы и методология строительной науки : учебное пособие / В. В. 
Федоров, С. Л. Субботин, Т. Р. Баркая, П. О. Скудалов ; под редакцией В. В. Федорова. – Москва 
: ИНФРА-М, 2022. – 262 с. — Библиогр.: с. 250-252. – (Высшее образование).

15)

 Цена: 896.52 руб. – ISBN 978-5-16-013191-7.
Рубрики: 1. Бетоны.
Кл. слова: морозостойкость бетона — прочность —  долговечность — конструкционный бетон — циклическое 
замораживание-оттаивание — механика разрушений (теория трещин)
УДК: 691.32
Инв. номер: 675172.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225675.

 Прочность, трещиностойкость и долговечность конструкционного бетона при 
температурных и влажностных воздействиях : монография / С. Н. Леонович, Ю. В. Зайцев, В. 
В. Доркин, Д. А. Литвиновский. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 258 с. — Библиогр.: с. 246-254. – 
(Научная мысль).

16)
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 Цена: 1640.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0993-3.
Рубрики: 1. Бетоны.
Кл. слова: вяжущие вещества для бетона — заполнители для бетона — добавки — бетонные смеси — прочность 
бетона — легкие бетоны — твердение бетона — многокомпонентные бетоны — особые бетоны — монолитный 
бетон — растворные смеси — формования железобетонных изделий — виброформование — объемные блоки.
УДК: 691.32(075.8)
Инв. номера: 675579, 675580.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225907.

 Технология бетона, строительных изделий и конструкций : учебное пособие / Ю. М. 
Баженов, С. А. Ю. Муртазаев, М. С. Сайдумов, А. Х. Аласханов. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2022. – 480 с. : ил… — Библиогр.: с. 477

17)

Техника средств транспорта

 ISBN 978-5-507-45221-7.
Аннотация: Изложены в виде отдельных заданий краткие методические указания и методы решения практических 
задач по основным разделам курса эксплуатации машинно-тракторного парка с учетом современных требований 
ресурсосбережения и высокой производительности. В каждом задании приведено до 30 вариантов решения, включая 
работы исследовательского характера. Предложены методы оптимального проектирования сельскохозяйственных 
производственных процессов. Для студентов вузов по агроинженерным специальностям.
Рубрики: 1. Тракторы — Эксплуатация.
Кл. слова: сельскохозяйственные машины — энергосберегающие режимы работ — машинно-тракторные агрегаты 
— эксплуатационная надежность.
УДК: 629.36.078(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225963.

 Зангиев, А. А.
    Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка : учебное пособие / А. А. 
Зангиев, А. Н. Скороходов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 464 с. — Библиогр.: с. 458. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/262478.

1)

 Цена: 1522.96 руб. – ISBN 978-5-91134-535-8.
Рубрики: 1. Автомобили — Энциклопедии.
Кл. слова: автомобилестроение - история — конструкции — автотранспортные средства — эксплуатация 
автомобилей — технические характеристики — автомобильные названия — автомобильные термины — маркировки.
УДК: 629.33(031)
Инв. номера: 675103, 675104.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225630.

 Кузьмин, Николай Александрович.
    Автомобильный справочник-энциклопедия : справочное пособие / Н. А. Кузьмин, В. И 
Песков. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Форум, 2022. – 288 с. — 
270Библиогр.: с.

2)
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 Цена: 820.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0716-8.
Рубрики: 1. Летательные аппараты.
Кл. слова: теория устойчивости — теория управляемости — статика — продольная устойчивость — центровка 
воздушного судна — управление рулем высоты.
УДК: 629.733(075.8)
Инв. номер: 675411.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225779.

 Припадчев, Алексей Дмитриевич.
    Моделирование устойчивости и управляемости летательных аппаратов : учебное пособие 
/ А. Д. Припадчев, А. А. Горбунов, А. Г. Магдин. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 116 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 113

3)

 Цена: 1680.97 руб. – ISBN 978-5-16-016512-7.
Рубрики: 1. Летательные аппараты.
Кл. слова: авиационная техника — исполнительные механизмы — приводные системы — типы двигателей — 
механические передачи — массогабаритные размеры.
УДК: 629.73(075.8)
Инв. номер: 675205.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225696.

 Самсонович, Семен Львович.
    Основы конструирования исполнительных механизмов приводных систем летательных 
аппаратов с минимизацией габаритных размеров : учебник / С. Л. Самсонович, В. А. 
Подшибнев ; под редакцией С. Л. Самсоновича. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 391 с. — 
Библиогр.: с. 385-387. – (Высшее образование).

4)

 ISBN 978-5-507-45275-0.
Аннотация: В учебнике приведена классификация, маркировка и описание общего устройства автомобилей и 
тракторов. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с устройством и принципом действия поршневых 
дизельных, карбюраторных, газовых и инжекторных двигателей внутреннего сгорания, их отдельных механизмов и 
систем, в том числе электронных систем управления бензиновыми и дизельными двигателями. Дана классификация, 
описаны устройство и принцип действия агрегатов шасси, механизмов управления и тормозных систем 
автомобилей и тракторов, включая электронные системы управления трансмиссией, подвеской и тормозами. 
Приведены общие сведения об электрооборудовании, описаны системы электроснабжения, потребители 
электрической энергии, рабочее и вспомогательное оборудование автомобилей и тракторов. Дано краткое 
описание гибридных автомобилей. Рассмотрены вопросы, связанные с основами технического обслуживания 
автомобилей и тракторов. Учебник предназначен для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Агроинженерия», и для специалитета по 
направлению подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», а также будет полезен инженерно-
техническим работникам, занимающимся вопросами эксплуатации автомобилей и тракторов.
Рубрики: 1. Автомобили — Конструкция.
Кл. слова: двигатели внутреннего сгорания — сцепление — ведущие мосты — коробки передач — гибридные 
машины — электрооборудование автомобилей — вспомогательное оборудование.
УДК: 629.331(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.09.2022. MFN 225964.

 Уханов, А. П.
    Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А. П. Уханов, Д. А. Уханов, В. А. 
Голубев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 188 с. — Библиогр.: с. 183. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/263084.
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 Цена: 713.14 руб. – ISBN 978-5-16-012733-0.
Рубрики: 1. Автомобильный транспорт — Навигация.
Кл. слова: спутниковая навигация — ГЛОНАСС — определение местоположения объекта — структура сигнала — 
навигационная спутниковая система GPS — навигационные сигналы и сообщения — диспетчерское управление — 
управление перевозками — телематическое оборудование.
УДК: 629.072.1(075.8)
Инв. номер: 675185.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225683.

 Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная навигация и 
определение местоположения транспортных средств : учебное пособие / В. М. Власов, М. Я. 
Мактас, В. Н. Богумил, И. В. Конин. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 184 с. — Библиогр.: с. 156. – 
(Высшее образование).

6)

 Цена: 780.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0791-5.
Рубрики: 1. Летательные аппараты — Прочность.
Кл. слова: авиационная техника — воздушное судно — летная годность самолета — силовые схемы крыла — 
нагрузки на крыло — расчет шасси воздушного судна — фюзеляж воздушного судна — прочность элеронов — 
поперечные силы — изгибающие моменты.
УДК: 629.735(075.8)
Инв. номер: 675463.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225847.

 Расчет на прочность элементов конструкции летательного аппарата : учебное пособие / А. 
Д. Припадчев [и др.] – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 156 с. : ил… — Библиогр.: с. 153-154

7)

Точная механика

 Цена: 764.08 руб. – ISBN 978-5-00091-626-1.
Кл. слова: промышленные роботы — манипуляторы — робототехнологические комплексы — транспортные 
системы.
УДК: 681.5(075.8)
Инв. номера: 675108, 675109.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225633.

 Виноградов, Виталий Михайлович.
    Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в специальность : 
учебное пособие / В. М. Виноградов, А. А. Черепахин. – Москва : Форум, 2022. – 193 с. — 
Библиогр.: с. 179-180. – (Высшее образование).

1)

 Цена: 940.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0787-8.
Рубрики: 1. Автоматизация.
Кл. слова: исполнительные системы — преобразовательные системы  — типы электроприводов — уравнение 
движения электропривода — регулирование скорости двитателей — частотное регулирование — тиристорные 
преобразователи — основы автоматического управления.
УДК: 681.5(075.8)
Инв. номера: 675471, 675472.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225855.

 Волков, Михаил Анатольевич.
    Управление техническими и технологическими системами : учебное пособие / М. А. 
Волков, А. Ю. Постыляков, Д. В. Исаков. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 252 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 246

2)
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 ISBN 978-5-9275-3862-1.
Аннотация: Учебное пособие посвящено применению программного пакета SimInTech для изучения методов 
исследования систем автоматического управления путем компьютерного моделирования. В нем рассматривается 
краткое описание пакета моделирования SimInTech. Даются основные особенности построения в этом пакете 
моделей исследуемых систем на примере исследования системы автоматического управления температурой. 
Приводятся основные теоретические сведения, схемы набора моделей в SimInTech, порядок исследования и 
содержание отчетов по исследованию ряда систем автоматического управления. Кроме того, приведены 
контрольные вопросы и списки литературы по каждому исследованию. Учебное пособие позволяет закрепить 
теоретические знания по системам автоматического управления и практические навыки исследования этих систем 
как теоретически, так и практически путем компьютерного моделирования с использованием SimInTech. Пособие 
предназначено для разработчиков систем управления, а также преподавателей, студентов (бакалавров и 
магистрантов) технических вузов, изучающих системы управления.
Рубрики: 1. Автоматика.
Кл. слова: компьютерное моделирование — системы автоматического управления.
УДК: 681.5(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 19.09.2022. MFN 225910.

 Гайдук, А. Р.
    Применение программного пакета simintech для изучения теории автоматического 
управления : учебное пособие / А. Р. Гайдук, Т. А. Пьявченко. – Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2021. – 131 с. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/121884.html.

3)

 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0549-2.
Рубрики: 1. Автоматизация.
Кл. слова: системы автоматического управления — теория управления — теория z-преобразования — Шеннона 
теорема.
УДК: 681.5(075.8)
Инв. номер: 675448.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225812.

 Жежера, Николай Илларионович.
    Проектирование цифровых систем автоматического управления на основе теории z-
преобразований : учебное пособие / Н. И. Жежера. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 244 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 235-237

4)

 Цена: 804.83 руб. – ISBN 978-5-16-011109-4.
Рубрики: 1. Автоматизация.
Кл. слова: автоматы — оборудование с ЧПУ — робототехнические комплексы — гибкие производственные 
системы — автоматические линии — промышленные роботы — автоматические сборочные процессы — устройства 
ориентирования деталей.
УДК: 681.5(075.8)
Инв. номера: 675110, 675111.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225634.

 Клепиков, Виктор Валентинович.
    Автоматизация производственных процессов : учебное пособие / В. В. Клепиков, Н. М. 
Султан-Заде, А. Г. Схиртладзе. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 208 с. — Библиогр.: с. 205. – 
(Высшее образование).
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 Цена: 1100.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0295-8.
Рубрики: 1. Мехатронные системы.
Кл. слова: управляемость объекта — наблюдаемость объекта — автоматическое управление — теория пространств 
состояния.
УДК: 681.586.7(075.8)
Инв. номера: 675569, 675570.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225902.

 Колганов, Алексей Руфимович.
    Электромеханотронные системы. Современные методы управления, реализации и 
применения : учебное пособие / А. Р. Колганов, С. К. Лебедев, Н. Е. Гнездов. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2019. – 256 с. : ил… — Библиогр.: с. 251-254

6)

 Цена: 850.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0878-3.
Рубрики: 1. Автоматика.
Кл. слова: проектирование систем управления — цифровые системы управления — теория автоматического 
управления — робастные системы управления.
УДК: 681.51(075.8)
Инв. номер: 675428.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225791.

 Хорхордин, Александр Владимирович.
    Методы анализа и синтеза цифровых систем автоматического управления : учебник / А. 
В. Хорхордин, О. С. Волуева, В. В. Турупалов ; под общей редакцией В. В. Турупалова. – Москва 
: Инфра-Инженерия, 2022. – 204 с. : ил… — Библиогр.: с. 187

7)

 Цена: 1640.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0758-8.
Рубрики: 1. Автоматизация.
Кл. слова: угледобывающие машины — электропривод — автоматизация скребковых конвейеров — ленточные 
конвейеры — шахтные стационарные установки — вентиляторные установки — водоотливные установки.
УДК: 681.5(075.8)
Инв. номер: 675542.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225885.

 Автоматизация сложных электромеханических объектов энергоемких производств : 
учебное пособие / К. Н. Маренич, С. В. Дубинин, Э. К. Никулин [и др.] – Москва : Инфра-
Инженерия, 2021. – 240 с. : ил… — Библиогр.: с. 235-238

8)

 Цена: 1610.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0362-7.
Рубрики: 1. Автоматизация — Нефтеперерабатывающие производства.
Кл. слова: теория автоматического управления — системы транспортировки — учет нефтепродуктов — 
автоматизация нефтяной скважины — насосные станции — магистральные трубопроводы — нефтеперекачивающие 
станции — автоматизация систем пожаротушения — резервуарные парки — обнаружение утечек — безопасность 
нефтегазового производства.
УДК: 681.5:622.3(075.8)
Инв. номера: 675526, 675527.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225858.

 Системы автоматизации в нефтяной промышленности : учебное пособие / М. Ю. Прахова, Е. 
А. Хорошавина, А. Н. Краснов, С. В. Емец. – Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 304 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 285

9)
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Управление предприятиями. Организация производства

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Автотранспорт — Эксплуатация — Диссертации.
Кл. слова: теория торможения — автомобильные тренажеры — обучение водителей — замедление автомобиля — 
математические модели — тормозная система автомобиля  — полигонные испытания — дорожно-транспортные 
происшествия — безопасность дорожного движения — снижение аварийности — управление автомобилем.
УДК: 656.021.2(04)
Инв. номера: 675686, dsk-4568.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225973.

 Белякова, Александра Владимировна.
    Совершенствование подготовки водителей путем формирования навыка управления 
служебным торможением : специальность 05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. В. Белякова ; 
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. – Омск, 2021. – 164 с. — 
Библиогр.: с. 145. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30083.pdf.

1)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Автотранспорт -- Эксплуатация  — Авторефераты.
Кл. слова: теория торможения — математические модели — управление автомобилем — автомобильные тренажеры 
— обучение водителей  — замедление автомобиля — математические модели — тормозная система автомобиля  — 
дорожно-транспортные происшествия — полигонные испытания — безопасность дорожного движения — снижение 
аварийности.
УДК: 656.021.2
Инв. номера: 675687, 675688, dsk-4568.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225976.

 Белякова, Александра Владимировна.
    Совершенствование подготовки водителей путем формирования навыка управления 
служебным торможением : специальность 05.22.10- Эксплуатация автомобильного транспорта : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук  / А. В. 
Белякова ; Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. – Омск, 2021. – 
20 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30084.pdf.

2)

 Цена: 519.57 руб. – ISBN 978-5-16-010849-0.
Рубрики: 1. Безопасность жизнедеятельности.
Кл. слова: биосфера — человек — среда обитания — экологические проблемы — виды опасностей — окружающая 
среда — экологическая культура.
УДК: 658.345.8(075.8)
Инв. номер: 675079.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225617.

 Дмитренко, В. П.
    Техносферная безопасность. Введение в направление образования : учебное пособие / В. П. 
Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 134 с. — Библиогр.: 
с. 132-133. – (Высшее образование).

3)
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 ISBN 978-5-507-44349-9.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для использования при написании дипломного проекта (работы). Даны 
материалы для написания дипломного проекта по ведущим дисциплинам машиностроительного направления. 
Показана структура курсового проекта, даны рекомендации по выбору темы, даны пояснения по оформлению и 
выполнению технических, графических и экономических расчетов. Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям бакалавриата, магистратуры: 
«Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», и специалитета 
«Проектирование технологических машин и комплексов»
Рубрики: 1. Проектирование производственных (технологических) процессов.
Кл. слова: дипломные работы — патентный поиск — экономическая эффективность — охрана труда — расчетно-
пояснительная записка.
УДК: 658.512:621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.09.2022. MFN 225947.

 Зуев, Н. А.
    Технологические машины и оборудование. Дипломное проектирование : учебное пособие 
для вузов / Н. А. Зуев, В. В. Пеленко. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 52 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/256043.

4)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Автотранспорт -- Управление — Диссертации.
Кл. слова: эффективность пассажирского транспорта — транспортное обслуживание населения — управление 
транспортным потоком — проектирование перевозок — транспортные предложения — объем спроса — 
математическая модель программы перевозок.
УДК: 656.13:658.012(04)
Инв. номера: 675685, dsk-4577.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225968.

 Фадеев, Александр Иванович.
    Методология проектирования перевозок и управления наземным пассажирским 
транспортом общего пользования : специальность 05.22.10 - Эксплуатация автомобильного 
транспорта : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / А. И. Фадеев ; 
Сибирский федеральный университет. – Красноярск, 2021. – 434 с. — Библиогр.: с. 294. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30081.pdf.

5)

 ISBN 978-5-8114-9507-8.
Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам организации и управления подготовкой к чрезвычайным 
ситуациям мирного и военного времени (ГО и ЧС). Показаны основные аспекты организации служб и работы по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработки политики предприятия в области 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, создания системы управления указанными областями 
деятельности. Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Техносферная 
безопасность», может быть полезно в учебной работе курсов переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов предприятий различных отраслей экономики, специалистов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям.
Рубрики: 1. Безопасность жизнедеятельности.
Кл. слова: техносферная безопасность — безопасность населения.
УДК: 658.345.8(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.09.2022. MFN 225952.

 Широков, Ю. А.
    Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : учебное пособие / Ю. А. 
Широков. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 556 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/258455.

6)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 1340.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0988-9.
Рубрики: 1. Автотранспорт — Автоматизированные системы управления.
Кл. слова: теория управления — дорожное движение — дорожный контроллер — системы слежения за маршрутом 
— управление паркингами — автоматизация заправочных станций — системы экстренной связи — транспортные 
системы — дорожные светофоры — диспетчерское управление.
УДК: 656.13(075.8)
Инв. номера: 675575, 675576.

Введено: Усова 19.09.2022. MFN 225905.

 Основы автоматизации интеллектуальных транспортных систем : учебник / Д. В. Капский, 
Е. Н. Кот, С. В. Богданович [и др.] – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 412 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 404

7)

 Цена: 580.70 руб. – ISBN 978-5-16-017110-4.
Рубрики: 1. Охрана труда — Эксплуатация электроустановок.
Кл. слова: электроустановки — безопасное проведение работ — допуск к работе — сдача-приемка рабочего места 
— запрещающие плакаты — ограждение рабочего места — наряд-допуск для работы.
УДК: 658.345(082)
Инв. номера: 675145, 675146, 675147.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225655.

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – 3-е издание. – Москва : 
ИНФРА-М, 2022. – 144 с.

8)

Физика

 Цена: 927.08 руб. – ISBN 978-5-16-012858-0.
Рубрики: 1. Измерения.
Кл. слова: измерительные системы — физическая картина мира — эталонные базы — метрология — 
фундаментальные физические постоянные.
УДК: 53.08(075.8)
Инв. номер: 675033.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225592.

 Афанасьев, Александр Александрович.
    Физические основы измерений и эталоны : учебное пособие / А. А. Афанасьев, А. А. 
Погодин. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 246 с. — Библиогр.: с. 234-235. – (Высшее образование).

1)

 Цена: 1340.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0528-7.
Рубрики: 1. Вибрация.
Кл. слова: природа вибрации — спектры вибрации — нормы вибрации — насосы — промышленные вентиляторы — 
роторные машины — вибрация валов.
УДК: 534.1(076.5)
Инв. номер: 675436.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225800.

 Колобов, Александр Борисович.
    Вибромониторинг промышленных машин : учебное пособие / А. Б. Колобов. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2021. – 256 с. : ил… — Библиогр.: с. 246

2)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 1721.72 руб. – ISBN 978-5-16-011954-0.
Рубрики: 1. Гидравлика.
Кл. слова: гидросеть — рабочие жидкости — гидромашины — насосы — динамические насосы — центробежный 
насос — роторные насосы — гидродроссели — системы водоснабжения — гидравлические системы охлаждения — 
системы смази — компрессоры.
УДК: 532(075.8)
Инв. номера: 675151, 675152.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225658.

 Лепешкин, Александр Владимирович.
    Гидравлика и гидропневмопривод. Гидравлические машины и гидропневмопривод : 
учебник / А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин, А. А. Шейпак. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 446 с. 
— Библиогр.: с. 440-441. – (Высшее образование).

3)

 Цена: 1200.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0840-0.
Рубрики: 1. Прочность.
Кл. слова: опасные состояния — оценка прочности — разрушения — конструкционные материалы — местные 
напряжения — деформации — механика разрушения — ползучесть.
УДК: 539.3(075.8)
Инв. номера: 675535, 675536, 675537.

Введено: Усова 15.09.2022. MFN 225878.

 Порошин, Вадим Борисович.
    Конструкционная прочность : учебник / В. Б. Порошин. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. 
– 440 с. : ил… — Библиогр.: с. 392

4)

 Цена: 820.00 руб. – ISBN 978-5-9729-1069-4.
Рубрики: 1. Механика. 2. Приводы. 3. Курсовое проектирование.
Кл. слова: рычажные механизмы - силовой анализ — теория механизмов — кинематические пары — теорема 
зацепления — зубчатые механизмы.
УДК: 531.8+621.01(075.8)
Инв. номера: 675421, 675422, 675423.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225786.

 Рукин, Юрий Борисович.
    Механика машин и конструирование привода: курсовое проектирование : учебное 
пособие / Ю. Б. Рукин, Р. А. Жилин. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 220 с. : ил.

5)

 Цена: 1273.47 руб. – ISBN 978-5-906818-77-5.
Рубрики: 1. Гидравлика.
Кл. слова: жидкость — уравнение гидростатики — свойства жидкостей — расчет трубопроводов — гидравлический 
удар — законы гидравлики.
УДК: 532(075.8)
Инв. номера: 675153, 675154.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225661.

 Схиртладзе, Александр Георгиевич.
    Гидравлика : учебник / А. Г. Схиртладзе, И. И. Сазанов, В. И. Иванов. – Москва : Курс, 2022. 
– 320 с. — Библиогр.: с. 317-318

6)

12 октября 2022 г. стр. 82 из 87



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

 Цена: 1619.85 руб. – ISBN 978-5-16-014497-9.
Рубрики: 1. Гидравлика.
Кл. слова: механика жидкости и газа — гидростатика — режимы течения жидкости — Бернулли уравнение — 
ламинарный режим — турбулентный режим движения — гидравлические сопротивления — расчет трубопровода — 
гидравлические насосы — гидравлический удар — гидравлические машины.
УДК: 532(075.8)
Инв. номера: 675155, 675156.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225662.

 Юдаев, Василий Федорович.
    Гидравлика : учебное пособие / В. Ф. Юдаев. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – 
Москва : ИНФРА-М, 2021. – 423 с. – (Высшее образование).

7)

Химическая технология

 Цена: 1210.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0560-7.
Рубрики: 1. Нефтепереработка.
Кл. слова: нефтяное сырье — гидрокрекинг — дизельные топлива — гидроочистка — топлива.
УДК: 665.7(075.8)
Инв. номер: 675434.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225797.

 Власов, Вячеслав Григорьевич.
    Гидрогенизационная переработка нефтяных фракций : учебное пособие / В. Г. Власов. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 156 с. : ил… — Библиогр.: с. 129

1)

 Цена: 980.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0887-5.
Рубрики: 1. Углеводороды ароматические.
Кл. слова: генезис нефтей — эволюция нефтяных месторождений — прогнозирование нефтеносности — 
компонентный состав нефтей — нефтехимические технологии.
УДК: 665.6.033.25
Инв. номер: 675485.

Введено: Харитонкина 15.09.2022. MFN 225868.

 Головко, Анатолий Кузьмич.
    Нефтяные алкилароматические углеводороды : монография / А. К. Головко ; под редакцией 
Ю. В. Савиных. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 248 с. : ил… — Библиогр.: с. 225

2)

 Цена: 601.07 руб. – ISBN 978-5-369-01715-9.
Рубрики: 1. Титановые сплавы.
Кл. слова: титановые сплавы — методы обработки — плазменная обработка металлов — композитные покрытия — 
материаловедение — легирование — режущий инструмент из титана — микропористые материалы.
УДК: 669.295
Инв. номер: 675036.

Введено: Харитонкина 01.09.2022. MFN 225594.

 Жевтун, Иван Геннадьевич.
    Формирование износостойких композитных покрытий на титановых сплавах при 
электродуговой обработке в водных электролитах : монография / И. Г. Жевтун, П. С. 
Гордиенко, С. Б. Ярусова. – Москва : РИОР, 2023. – 155 с. — Библиогр.: с. 129-151. – (Научная 
мысль).

3)
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 Цена: 967.83 руб. – ISBN 978-5-16-012956-3.
Рубрики: 1. Конструкционные материалы — Прочность.
Кл. слова: стали — сплавы — методы оценки прочности — усталостное разрушение — жаропрочность — 
легирование — коррозия  сплавов.
УДК: 669.018.291(075.8)
Инв. номер: 675089.

Введено: Харитонкина 02.09.2022. MFN 225622.

 Жуков, Владимир Андреевич.
    Конструктивная прочность. Конструкционные стали и сплавы : учебное пособие / В. А. 
Жуков. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 264 с. — Библиогр.: с. 255-261. – (Высшее образование).

4)

 Цена: 1290.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0520-1.
Рубрики: 1. Композиционные материалы.
Кл. слова: матрицы — типы арматуры — армирующие волокна — механические свойства армированных КМ — 
получение композиционных материалов — стеклянные волокна — углепластики — полимеры — прочность.
УДК: 669.018.9(075.8)
Инв. номера: 675516, 675517.

Введено: Усова 14.09.2022. MFN 225843.

 Костиков, Валерий Иванович.
    Технология композиционных материалов : учебное пособие / В. И. Костиков, Ж. В. 
Еремеева. – Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 484 с. : ил… — Библиогр.: с. 472

5)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Металлургия — Благородные металлы.
Кл. слова: гидрометаллургия золота — десорбция золота — математическое моделирование — золотосодержащие 
руды — активные угли — извлечение благородных металлов.
УДК: 669.21
Инв. номера: 675690, 675691, dsk-4571.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225980.

 Овсюков, Александр Евгеньевич.
    Повышение эффективности процесса высокотемпературной десорбции золота из 
активных углей : специальность 2.6.2 - Металлургия черных, цветных и редких металлов : 
автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. Е. Овсюков ; 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск, 2021. – 20 с. 
— URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30070.pdf.

6)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Металлургия — Благородные металлы.
Кл. слова: гидрометаллургия золота — золотосодержащие руды — десорбция золота — математическое 
моделирование — активные угли — извлечение благородных металлов.
УДК: 669.21(04)
Инв. номера: 675689, dsk-4571.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 29.09.2022. MFN 225979.

 Овсюков, Александр Евгеньевич.
    Повышение эффективности процесса высокотемпературной десорбции золота из 
активных углей : специальность 2.6.2 - Металлургия черных, цветных и редких металлов : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. Е. Овсюков ; 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск, 2021. – 213 с. 
— Библиогр.: с. 142. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30069.pdf.

7)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г.

 Цена: 1220.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0990-2.
Рубрики: 1. Металлургия.
Кл. слова: железные руды — железорудные концентраты — металлургический передел — обогащение руд — 
добыча железных руд — окускование железорудных материалов.
УДК: 669(075.8)
Инв. номер: 675558.

Введено: Усова 16.09.2022. MFN 225896.

 Павловец, Виктор Михайлович.
    Окатыши в технологии экстракции металлов из руд : учебное пособие / В. М. Павловец. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 284 с. : ил… — Библиогр.: с. 257-260

8)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Металлургия.
Кл. слова: техногенное сырье — металлургическое производство — шламовые поля — шламы — шлаки — отвалы 
— замасленная окалина — пыли газоочистки — извлечение железа из пылей — производство стали — загрязнение 
окружающей среды — гранулированный чугун — пирометаллургическая переработка шихты.
УДК: 669
Инв. номера: 675702, 675703, dsk-4574.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225989.

 Патрушов, Алексей Евгеньевич.
    Разработка пирометаллургической технологии извлечения железа и цинка из пылей 
электросталеплавильного производства : специальность 2.6.2 - Металлургия черных, цветных 
и редких металлов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук / А. Е. Патрушов ; Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. – Иркутск, 2021. – 19 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
30076.pdf.

9)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Металлургия.
Кл. слова: техногенное сырье — металлургическое производство — шламовые поля — отвалы — шламы — шлаки 
— замасленная окалина — пыли газоочистки — извлечение железа из пылей — производство стали — загрязнение 
окружающей среды — гранулированный чугун — пирометаллургическая переработка шихты.
УДК: 669(04)
Инв. номера: 675701, dsk-4574.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Усова 30.09.2022. MFN 225988.

 Патрушов, Алексей Евгеньевич.
    Разработка пирометаллургической технологии извлечения железа и цинка из пылей 
электросталеплавильного производства : специальность 2.6.2 - Металлургия черных, цветных 
и редких металлов : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. 
Е. Патрушов ; Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск,
2021. – 137 с. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30075.pdf.

10)

12 октября 2022 г. стр. 85 из 87

http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30076.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30076.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30076.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30075.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30075.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/ker-30075.pdf


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

 Цена: 1497.59 руб. – ISBN 978-5-16-016645-2.
Рубрики: 1. Нефть.
Кл. слова: поиски месторождений — скрытые месторождения — поисковые скважины — современная минеральная 
теория  — прогнозирование месторождений нефти — природа нефти и газа — глубинное нефтегазонакопление.
УДК: 665.61
Инв. номер: 675164.

Введено: Харитонкина 06.09.2022. MFN 225670.

 Пиковский, Юрий Иосифович.
    Минеральная нефть: развитие представлений о неорганическом происхождении 
месторождений нефти и газа : монография / Ю. И. Пиковский. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 
350 с. — Библиогр.: с. 340. – (Научная мысль).

11)

 Цена: 1320.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0752-6.
Рубрики: 1. Нефть — Химия.
Кл. слова: геохимические исследования — нефтяные фенолы — нефтяные кислоты — граница нефть - вода — 
кислые компоненты нефти.
УДК: 665.5:54
Инв. номер: 675438.

Введено: Харитонкина 13.09.2022. MFN 225802.

 Савиных, Юрий Валентинович.
    Кислородосодержащие соединения в нефтях и битумах : монография / Ю. В. Савиных. – 
Москва : Инфра-Инженерия, 2021. – 160 с. : ил… — Библиогр.: с. 136

12)

Химия

 Цена: 590.89 руб. – ISBN 978-5-16-017647-5.
Рубрики: 1. Кристаллография. 2. Минералогия.
Кл. слова: кристаллы — минералы — руды — полезные ископаемые — твердость кристаллов — кристаллохимия.
УДК: 548:549(075.8)
Инв. номера: 675096, 675097.

Введено: Харитонкина 05.09.2022. MFN 225627.

 Брагина, Вера Ивановна.
    Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых : учебное пособие / 
В. И. Брагина. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 152 с. — Библиогр.: с. 148. – (Высшее образование).

1)

 Цена: 142.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1737-6.
Рубрики: 1. Слюда.
Кл. слова: минералы — мусковит — флогопит — вермикулит — физические свойства слюд — анализ потребления 
— композиционные материалы — слюдяные предприятия - история.
УДК: 549.623.56
Инв. номера: 675274, 675275, 675276.

Введено: Харитонкина 08.09.2022. MFN 225707.

 Шишелова, Тамара Ильинична.
    Современное состояние и перспективы развития слюдяной отрасли в России : монография 
/ Т. И. Шишелова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 158 с. — Библиогр.: с. 144-153

2)

Всего: 302 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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