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1 октября 2022 г. – 31 октября 2022 г.

Архитектура

 Цена: 462.00 руб. – ISBN 978-5-7598-2562-3.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: пространство — зодчество — стиль — история архитектуры.
УДК: 72
Инв. номера: 675755, 675756.

Введено: Усова 13.10.2022. MFN 226882.

 Кавтарадзе, Сергей.
    Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле / С. Кавтарадзе ; 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" – 8-е издание. – 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. – 472 с. – (Исследования 
культуры).

1)

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

 Цена: 350.00 руб. – ISBN 978-5-00204-263-0.
Рубрики: 1. Горное дело.
Кл. слова: полезные ископаемые — подземная добыча — горнодобывающие предприятия — буровое оборудование 
— горные машины.
УДК: 622(082)
Инв. номера: 675871, 675872.

Введено: Усова 28.10.2022. MFN 227534.

 Горнодобывающая промышленность в 21 веке: вызовы и реальность : сборник докладов / 
ред.: И. В. Зырянов, И. Ф. Бондаренко. – Мирный. – 188 с. — Библиогр. в конце ст.

1)

 Цена: 400.00 руб. – ISBN 978-5-6045258-5-2.
Рубрики: 1. Нефтедобыча.
Кл. слова: поиски углеводородов — месторождения полезных ископаемых.
УДК: 622.323
Инв. номера: 675816, 675817.

Введено: Усова 24.10.2022. MFN 227196.

 После нефти. Новая история сырьевой компании / Е. Арбузова [и др.] ; ред. М. Седых. – 
Красноярск : "Издательство Поликор", 2021. – 143 с.

2)

3 ноября 2022 г. стр. 1 из 10



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

Информационные технологии. Вычислительная техника

 ISBN 978-5-507-44844-9.
Аннотация: В процессе выполнения практических и лабораторных занятий студенты должны самостоятельно 
выполнить лабораторные работы и изучить UNIX-подобную операционную систему UBUNTU. Для 
дополнительного изучения в приложении представлены описания ряда современных операционных систем, 
используемых в том числе и на мобильных устройствах. Помимо этого, в учебном пособии представлены указания 
по установке приложения виртуальной машины Virtual Box и установке на виртуальную машину дистрибутива Kali 
Linux. На основе указаний по установке и настройке виртуальной машины возможно произвести установку 
изучаемой операционной системы UBUNTU на виртуальную машину. Учебное пособие предназначено для студентов 
вузов, изучающих курс «Операционные системы».
Рубрики: 1. Операционные системы.
Кл. слова: информационные технологии — программное обеспечение — компьютеры — вычислительные системы 
— управление файлами — управление каталогами — текстовые редакторы.
УДК: 004.451(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.10.2022. MFN 226877.

 Иванько, А. ф.
    Операционные системы. Практикум : учебное пособие / А. ф. Иванько, М. А. Иванько, А. В. 
Курносова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 132 с. — Библиогр.: с. 125. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/266768.

1)

 ISBN 978-5-507-45425-9.
Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам анализа, планирования, проведения тестовых испытаний и 
оценки качества программного обеспечения на всех стадиях его жизненного цикла. Является методическим 
обеспечением выполнения лабораторных работ для студентов,
Рубрики: 1. Программные средства.
Кл. слова: информационные технологии.
УДК: 004.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 20.10.2022. MFN 227180.

 Игнатьев, А. В.
    Тестирование программного обеспечения : учебное пособие / А. В. Игнатьев. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 56 с. — Библиогр.: с. 49. — URL: https://e.lanbook.com/book/269873.
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 ISBN 978-5-507-44696-4.
Аннотация: Изложенный в книге материал призван помочь студентам в освоении метода имитационного 
моделирования. Имитационное моделирование как наукоемкая технология способствует реализации принципа 
сознательности и активности обучаемых, навыка самостоятельного поиска и принятия решений, 
самостоятельного освоения «специфики» функционирования сложных систем, получению новых знаний «от 
проблемы к знаниям». Основное внимание уделено принципам дискретно-событийного и мультиагентного 
моделирования. Дана характеристика методам воспроизведения траектории «движения» моделируемого объекта в 
пространстве смены его состояний. Продемонстрировано применение метода Монте-Карло, обеспечивающего 
разыгрывание «случайностей» при моделировании стохастических систем. Показана медленная сходимость метода
Монте-Карло при моделировании редких событий и в задачах большой размерности. На конкретных примерах 
показаны возможности аналитико-имитационного моделирования для сокращения количества численных 
экспериментов. Учебник адресован студентам, обучающимся по направлению подготовки «Информационные 
системы и технологии», а также смежным направлениям подготовки и специальностям: «Информатика и 
вычислительная техника», «Прикладная математика и информатика», «Системный анализ и управление», 
«Прикладная математика». Книга будет также полезна аспирантам и научным работникам, которые в своей 
деятельности используют имитационное моделирование.
Рубрики: 1. Имитационное моделирование.
Кл. слова: системный анализ — сложные технические системы — большие данные — структурирование данных — 
информационные системы — информационные технологии.
УДК: 004.94(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.10.2022. MFN 226879.

 Кутузов, О. И.
    Моделирование систем. Имитационный метод : учебник / О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова. 
– Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 224 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/266780.

3)

 Цена: 990.00                                      руб. – ISBN 978-5-209-11089-7.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: беспроводные сети — беспроводной интерфейс — канальное кодирование — технология радиодоступа 
— помехи — сигнал-шум.
УДК: 004
Инв. номер: 675824.

Введено: Усова 24.10.2022. MFN 227483.

 Сети 5G/6G. Архитектура, технологии, методы анализа и расчета : монография / Д. А. 
Молчанов, В. О. Бегишев, К. Е. Самуйлов, Е. А. Кучерявый. – Москва : РУДН, 2022. – 516 с. : ил.

4)

Математика

 Цена: 356.00 руб. – ISBN 978-5-7598-2317-9.
Рубрики: 1. Принятие решений.
Кл. слова: математика — нечеткие множества — нечеткие числа — нечеткая регрессия — анализ данных — 
кластеризация.
УДК: 519.8(075.8)
Инв. номера: 675759, 675760.

Введено: Усова 13.10.2022. MFN 226884.

 Броневич, Андрей Георгиевич.
    Нечеткие модели анализа данных и принятия решений : учебное пособие / А. Г. Броневич, 
А. Е. Лепский ; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" – 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. – 264 с. — Библиогр.: с. 251
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 Цена: 1046.00 руб. – ISBN 978-5-907490-27-7.
Рубрики: 1. Технические системы.
Кл. слова: теория матриц — матричные уравнения — избыточные системы — связность систем — авионика — 
отказоустойчивость систем — неисправности — конфигурации.
УДК: 519+681.5
Инв. номера: 675716, 675717.

Введено: Усова 03.10.2022. MFN 225999.

 Буков, В. Н.
    Управление избыточностью технических систем. Генерирование альтернативных 
конфигураций : монография / В. Н. Буков, А. М. Бронников, И. Ф. Гамаюнов. – Москва : ИД 
Академии имени Н. Е. Жуковского, 2021. – 280 с. — Библиогр.: с. 270

2)

 Цена: 250.00 руб. – ISBN 978-5-7325-1179-6.
Рубрики: 1. Информационно-управляющие системы.
Кл. слова: уравнения статистик — стохастические системы — случайные процессы — распознавание сигналов — 
алгоритмы — моделирование.
УДК: 519
Инв. номер: 675828.

Введено: Усова 24.10.2022. MFN 227488.

 Розов, Алексей Константинович.
    Цифровое построение информационно-управляющих систем / А. К. Розов. – Санкт-
Петербург : Политехника, 2021. – 114 с. – (Прикладная математика).

3)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 ISBN 978-5-507-44353-6.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для использования при написании дипломного проекта (работы). В нем 
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. Машиностроение — Проектирование.
Кл. слова: патентный поиск — дипломный проект — расчетно-пояснительная записка — чертежи — графическая 
часть.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.10.2022. MFN 226582.

 Зуев, Н. А.
    Технологические машины и оборудование. Курсовое проектирование : учебное пособие 
для вузов / Н. А. Зуев, В. В. Пеленко. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 48 с. — Библиогр.: с. 46. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/266774.
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 ISBN 978-5-507-44872-2.
Аннотация: В книге обобщен многолетний опыт работы авторов на кафедре теоретических основ 
электротехники Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. 
Книга может быть полезна студентам и аспирантам технических специальностей вузов в качестве учебного 
пособия по электротехнике. В ней имеются теоретические сведения, контрольные вопросы по разделам, расчетные 
задания и задания для лабораторного практикума. Системное изложение теоретического материала позволяет 
самостоятельно поднять уровень знаний инженерно-техническим специалистам и научным работникам 
технических областей производства.
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: электрические цепи — Кирхгофа законы — резонанс — переходные процессы.
УДК: 621.3(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.10.2022. MFN 226881.

 Лавров, В. Я.
    Моделированиe электромагнитных процессов в инженерной практике : учебное пособие / 
В. Я. Лавров, С. Ю. Мельников. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 336 с. — Библиогр.: с. 329. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/266663.

2)

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1752-9.
Рубрики: 1. Электротехника.
Кл. слова: переменные токи — полная мощность — последовательное соединение элементов — параллельное 
соединение элементов — расчет трехфазной цепи.
УДК: 621.3(076.5)
Инв. номер: er-30545.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 26.10.2022. MFN 227507.

 Свеженцева, Ольга Владимировна.
    Расчет цепей переменного тока : практикум / О. В. Свеженцева, М. О. Умнова ; Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 58 с. : 
рис… — Библиогр.: с. 57. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30545.pdf.

3)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 Цена: 612.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1741-3.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: городская среда — торговые центры — комфортность среды горожан — типология торговых пространств 
— многофункциональность — общественное питание — парковки — досуг — охрана — пандусы.
УДК: 711
Инв. номера: 675742, 675743, 675744.

Введено: Усова 05.10.2022. MFN 226294.

 Рябченкова, Антонина Васильевна.
    Эволюция планировочной структуры торговых пространств : монография / А. В. 
Рябченкова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 138 с. — Библиогр.: с. 109
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 ISBN 978-5-507-44773-2.
Аннотация: В учебном пособии изложены современные нормативно-правовые, концептуальные и методические 
основы информационного обеспечения градостроительной деятельности в Российской Федерации. Представлена 
ретроспектива и перспектива формирования и развития информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с точки зрения совершенствования терминологического аппарата, эволюции содержательных 
концептов, а также специфики функционирования в различные исторические периоды развития 
градостроительства. Приведен обзор современного автоматизированного информационного обеспечения 
градостроительной деятельности на примере Санкт-Петербурга. Учебное пособие предназначено для студентов 
бакалавриата и магистратуры следующих направлений подготовки: «Землеустройство и кадастры», 
«Градостроительство», «Строительство», «Архитектура», рекомендуется для подготовки специалистов среднего 
звена по специальности «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности», а также для 
всех субъектов градостроительных отношений.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: земельные участки — градостроительный план — государственные информационные системы — 
градостроительная деятельность — электронный документооборот — градостроительный кадастр.
УДК: 711(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.10.2022. MFN 226581.

 Скачкова, М. Е.
    Введение в градостроительную деятельность. Информационное обеспечение : учебное 
пособие для вузов / М. Е. Скачкова, О. С. Гурьева. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 172 с. — 
Библиогр.: с. 157. — URL: https://e.lanbook.com/book/266678.

2)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1745-1.
Рубрики: 1. Лесная промышленность.
Кл. слова: цифровизация экономики — лесоматериалы — биржевая торговля древесиной — незаконно 
заготовленная древесина — экспортные сделки с древесиной — блокчейн-механизм.
УДК: 630
Инв. номер: er-30359.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 13.10.2022. MFN 226587.

 Головина, Елена Юрьевна.
    Повышение устойчивости лесопромышленной отрасли России в рамках развития 
внешнеторговой деятельности и в условиях становления цифровой экономики  : 
монография / Е. Ю. Головина, М. В. Евлоева. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 164 с. : рис… — 
Библиогр.: с. 158. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30359.pdf.

1)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

 Цена: 1500.00 руб. – ISBN 978-5-00171-440-8.
Рубрики: 1. Металлические конструкции — Проектирование.
Кл. слова: стальной прокат  — строительный металлопрокат — нагрузки — воздействия  — расчетные схемы — 
балки — фермы — колонны — внутренние усилия —  сварные соединения — каркасы — каркасы — чертежи 
металлических конструкций — проектная документация.
УДК: 624.014(075.8)
Инв. номера: 675720, 675721; Безинв.: 13 экз. (авторский знак П 78; полочный индекс 624)

Введено: Усова 04.10.2022. MFN 226003.

 Проектирование металлических конструкций : учебник для вузов / ред. А. Р. Туснин.
Ч. 1: Металлические конструкции. Материалы и основы проектирования., 2022. – 468 с. – 
().

1)

 Цена: 1400.00 руб. – ISBN 978-5-00171-441-5.
Рубрики: 1. Металлические конструкции -- Проектирование.
Кл. слова: строительство — нормативные документы — этапы проектирования — большепролетные конструкции —
арочные покрытя — висячие покрытия — компоновка каркаса здания — конструктивные решения элементов — 
динамические нагрузки.
УДК: 624.014(075.8)
Инв. номера: 675722, 675723; Безинв.: 13 экз. (авторский знак П 78; полочный индекс 624)

Введено: Усова 04.10.2022. MFN 226104.

 Проектирование металлических конструкций : учебник для вузов / ред. А. Р. Туснин.
Ч. 2: Металлические конструкции. Специальный курс., 2022. – 436 с. – ().

2)

Строительство. Строительные материалы

 ISBN 978-5-507-44772-5.
Аннотация: В пособии представлены история возникновения и совершенствования строительного гипса и 
портландцемента. Показано принципиальное отличие механизма отвердевания и приобретения физикотехнических 
свойств этих вяжущих веществ, заключающееся в непосредственном заполнении межкристаллитных полостей 
водой затворения первого вяжущего и химическом взаимодействии цементных минералов с водой посредством 
стадийного формирования в межфазной зоне, развития и распада переходных активированных комплексов — 
второго. Это отличие делает недопустимым обобщение схем твердения рассматриваемых вяжущих продуктов. 
Приведена динамика ряда сопровождающих твердение гипса и портландцемента свойств и явлений, логически 
вписывающихся в разработанные гидратационные модели. Для студентов, аспирантов, научных сотрудников и 
специалистов, связанных с проектированием, производством и эксплуатацией строительных конструкций, зданий и 
сооружений.
Рубрики: 1. Гипс строительный. 2. Цемент.
Кл. слова: твердение гипса — прочность гипса — бетоны — железобетон.
УДК: 691.54(075.8) + 669.91(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.10.2022. MFN 226585.

 Пшеничный, Г. Н.
    Строительный гипс и портландцемент : учебное пособие / Г. Н. Пшеничный. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 384 с. — Библиогр.: с. 356. — URL: https://e.lanbook.com/book/266672.

1)
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 ISBN 978-5-507-44668-1.
Аннотация: В пособии представлены история возникновения и совершенствования строительного гипса и 
портландцемента. Показано принципиальное отличие механизма отвердевания и приобретения физикотехнических 
свойств этих вяжущих веществ, заключающееся в непосредственном заполнении межкристаллитных полостей 
водой затворения первого вяжущего и химическом взаимодействии цементных минералов с водой посредством 
стадийного формирования в межфазной зоне, развития и распада переходных активированных комплексов — 
второго. Это отличие делает недопустимым обобщение схем твердения рассматриваемых вяжущих продуктов. 
Приведена динамика ряда сопровождающих твердение гипса и портландцемента свойств и явлений, логически 
вписывающихся в разработанные гидратационные модели. Для студентов, аспирантов, научных сотрудников и 
специалистов, связанных с проектированием, производством и эксплуатацией строительных конструкций, зданий и 
сооружений.
Рубрики: 1. Вяжущие материалы.
Кл. слова: битумы — смолы  — дегтевые материалы — цемент — гипс — известь — портландцемент.
УДК: 691.5(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.10.2022. MFN 226586.

 Щепочкина, Ю. А.
    Вяжущие вещества в строительстве : учебное пособие / Ю. А. Щепочкина. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 384 с. — Библиогр.: с. 139. — URL: https://e.lanbook.com/book/266684.

2)

Техника средств транспорта

 Цена: 365.00 руб. – ISBN 978-5-02-040304-8.
Рубрики: 1. Навигационные системы.
Кл. слова: спутниковая система Глонасс — инструментальная навигация — навигационные карты — безопасность 
судов.
УДК: 629.072.1
Инв. номер: 675832.

Введено: Усова 24.10.2022. MFN 227491.

 Каретников, Владимир Владимирович.
    Применение глобальных навигационных спутниковых систем на внутренних водных 
путях Российской Федерации : монография / В. В. Каретников, Д. Ф. Миляков, С. Ф. Шахнов. – 
Санкт-Петербург : Наука, 2021. – 287 с. — Библиогр.: с. 277

1)

 Цена: 370.00 руб.
Рубрики: 1. Автомобили — Испытания.
Кл. слова: автополигон — легковые автомобили — автотранспортный комплекс — безопасность.
УДК: 629.331
Инв. номер: 675818.

Введено: Усова 24.10.2022. MFN 227197.

 НАМИ. Центр испытаний 55 лет / сост. М. А. Шелепенков. – Тула : Борус-Принт, 2019. – 
175 с.

2)

 Цена: 1626.00 руб. – ISBN 978-5-907490-26-0.
Рубрики: 1. Летательные аппараты.
Кл. слова: речевые команды — автоматическое распознавание — человеко-машинное взаимодействие — нейронные 
сети — пространственный звук — управляющие сигналы летчика — пилотажные задачи — процесс пилотирования.
УДК: 629.052
Инв. номера: 675718, 675719.

Введено: Усова 03.10.2022. MFN 226001.

 Современные аудиотехнологии в информационно-управляющем поле кабины пилота : 
монография / Г. Г. Себряков [и др.] – Москва : ИД Академии имени Н. Е. Жуковского, 2021. – 
360 с. — Библиогр. в конце разд.

3)
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 Цена: 275.00 руб. – ISBN 978-5-9243-0290-4.
Рубрики: 1. Авиация — Госкорпорация "Ростех" — История.
Кл. слова: авиатехприемка — техническая приемка — контроль качества — система управления качеством.
УДК: 629.7
Инв. номер: 675844.

Введено: Усова 25.10.2022. MFN 227506.

 Техприёмка. Вчера, сегодня, завтра.1940-2020. – Москва, 2020. – 224 с.4)

Управление предприятиями. Организация производства

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Автотранспорт -- Управление — Авторефераты.
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. номер: er-30082.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 03.10.2022. MFN 226000.

 Фадеев, Александр Иванович.
    Методология проектирования перевозок и управления наземным пассажирским 
транспортом общего пользования : специальность 05.22.10 - Эксплуатация автомобильного 
транспорта : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / 
А. И. Фадеев ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск, 2021. – 40 с. — Библиогр.: с. 
36-40. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30082.pdf.

1)

Физика

 Цена: 189.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1742-0.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: оптика — нестационарные эффекты — атомная физика — радиоактивность — кластерное состояние 
веществ — лазеры — квантовая информация — аддитивные или 3D-технологии — астрофизика — 
звездообразование.
УДК: 53(075.8)
Инв. номера: 675726, 675727; Безинв.: 10 экз. (авторский знак В 75; полочный индекс 53)

Введено: Усова 05.10.2022. MFN 226292.

 Воронов, В. К.
    Современная физика : учебное пособие / В. К. Воронов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 244 с. 
— Библиогр.: с. 244

1)

 Цена: 502.00 руб. – ISBN 978-5-7598-2318-6.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: механика — молекулярная физика — термодинамика — электродинамика — квантовая физика.
УДК: 53(075.8)
Инв. номера: 675761, 675762.

Введено: Усова 13.10.2022. MFN 226885.

 Левиев, Григорий Иосифович.
    Физика: научись решать задачи сам : учебное пособие / Г. И. Левиев, М. Р. Трунин ; 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" – Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. – 688 с.

2)

3 ноября 2022 г. стр. 9 из 10

http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30082.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30082.pdf
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30082.pdf


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

Химическая технология

 ISBN 978-5-507-44772-5.
Аннотация: В пособии представлены история возникновения и совершенствования строительного гипса и 
портландцемента. Показано принципиальное отличие механизма отвердевания и приобретения физикотехнических 
свойств этих вяжущих веществ, заключающееся в непосредственном заполнении межкристаллитных полостей 
водой затворения первого вяжущего и химическом взаимодействии цементных минералов с водой посредством 
стадийного формирования в межфазной зоне, развития и распада переходных активированных комплексов — 
второго. Это отличие делает недопустимым обобщение схем твердения рассматриваемых вяжущих продуктов. 
Приведена динамика ряда сопровождающих твердение гипса и портландцемента свойств и явлений, логически 
вписывающихся в разработанные гидратационные модели. Для студентов, аспирантов, научных сотрудников и 
специалистов, связанных с проектированием, производством и эксплуатацией строительных конструкций, зданий и 
сооружений.
Рубрики: 1. Гипс строительный. 2. Цемент.
Кл. слова: твердение гипса — прочность гипса — бетоны — железобетон.
УДК: 691.54(075.8) + 669.91(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 11.10.2022. MFN 226585.

 Пшеничный, Г. Н.
    Строительный гипс и портландцемент : учебное пособие / Г. Н. Пшеничный. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 384 с. — Библиогр.: с. 356. — URL: https://e.lanbook.com/book/266672.

1)

 Цена: 700.00 руб. – ISBN 978-5-9908453-0-5.
Примечания: очерки о предприятии "Саянскхимпласт"
Рубрики: 1. Химическая промышленность, предприятия.
Кл. слова: биография предприятия — минерально-сырьевая база — Иркутская область.
УДК: 66:658
Инв. номер: 675870.

Введено: Усова 28.10.2022. MFN 227533.

 Саянскхимпласт: пути, вершины, хроники : очерки / ред.: А. В. Гимельштейн, Н. Г. 
Мичурина. – Иркутск : Издательство "Востсибкнига", 2017. – 300 с.

2)

 Цена: 1200.00 руб. – ISBN 978-5-6042442-2-7.
Рубрики: 1. Металлургия — Алюминий.
Кл. слова: выплавка алюминия — анодная масса — нефтеперерабатывающая промышленность — алюминий — 
нефтяные связующие материалы.
УДК: 669.71
Инв. номер: 675714.

Введено: Усова 03.10.2022. MFN 225997.

 Электродные нефтяные пеки (сырье, технологии, продукты) : монография / И. О. Дошлов, О. 
И. Дошлов, В. Ю Конюхов [и др.] – Санкт-Петербург : МАНЭБ, 2022. – 189 с. — Библиогр.: с. 
159-188

3)

Всего: 30 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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