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Архитектура

 Цена: 619.00 руб. – ISBN 978-5-534-15032-2.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: города — градостроительство — ландшафтная архитектура — каркас города — природные территории — 
точечная застройка — природная среда.
УДК: 72
Инв. номера: 675916, 675917.

Введено: Харитонкина 09.11.2022. MFN 228148.

 Булатова, Евгения Константиновна.
    Ландшафтный урбанизм в контексте городской среды : монография / Е. К. Булатова, О. А. 
Ульчицкий. – Москва : Юрайт, 2022. – 129 с. : цв. ил… — Библиогр. в конце глав. – (Актуальные 
монографии).

1)

Астрономия. Астрофизика

 ISBN 978-5-507-45705-2.
Аннотация: В учебнике приведены общие сведения о геодезии, подробно изложены методы определения 
прямоугольных координат точек, включая новый метод — произвольная линейно-угловая сеть, описаны приборы и 
методики измерения углов, расстояний, превышений, рассмотрены методы крупномасштабных топографических 
съёмок с целью получения топографических планов для проведения инженерных изысканий и проектирования 
инженерных сооружений, описаны способы определения площади участков с оценкой её точности. Учебник 
предназначен для студентов, обучающихся по направлениям «Технология транспортных процессов», 
«Строительство», «Землеустройство и кадастры», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», а также другим направлениям, где изучаются 
дисциплины, связанные с топографией и инженерной геодезией
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: топографические съемки — инженерные изыскания —  топография.
УДК: 528(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 21.11.2022. MFN 229386.

 Соловьев, А. Н.
    Основы геодезии и топографии : учебник для вузов / А. Н. Соловьев. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. – 240 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/279857.
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Биологические науки

 ISBN 978-5-507-45584-3.
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по 
направлению «Экология и природопользование» и предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по данному направлению подготовки на уровне бакалавриата. Геоэкология рассматривается как 
наука, призванная давать ответы на вопросы о том, каково качество среды в регионе, городе, районе, микрорайоне;
какие факторы воздействуют на него в большей или меньшей степени; с чем связаны перспективы решения 
существующих проблем. В пособии последовательно изложены: теоретические основы геоэкологии, методы 
геоэкологических исследований, основные геоэкологические закономерности, проявляющиеся в атмосфере, 
гидросфере, почвенно-растительном покрове, физических полях. Особенностью данного учебного пособия является 
его построение таким образом, чтобы избежать повторного рассмотрения одних и тех же вопросов в смежных 
дисциплинах, в частности таких как «Общая экология», «Основы природопользования», «Социальная экология», 
«Экономика природопользования», «Экологический мониторинг», «Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды», «Устойчивое развитие».
Рубрики: 1. Экология.
Кл. слова: техногенные воздействия — окружающая среда — глобальное потепление — кислотные дожди — 
гидросфера — подземные воды - загрязнение.
УДК: 574(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 02.11.2022. MFN 227878.

 Стурман, В. И.
    Геоэкология : учебное пособие / В. И. Стурман. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 228 с. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/276458.
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

 ISBN 978-5-507-45025-1.
Аннотация: Излагаются конструкция, принцип действия, область применения оборудования и систем 
нефтеперекачивающих станций и головных сооружений нефтепроводов. Рассматриваются арматура, насосно-
силовое оборудование, системы сглаживания волн давления, система контроля и качества нефтепродуктов, 
фильтры-грязеуловители, камеры приема и пуска систем очистки и диагностики. Приводятся основы безопасной 
эксплуатации оборудования. В конце каждой главы даются контрольные вопросы. Соответствует современным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Учебное пособие предназначено для студентов очной формы обучения по направлениям «Нефтегазовое 
дело» и «Нефтегазовые техника и технологии».
Рубрики: 1. Нефтегазовая промышленность — Оборудование.
Кл. слова: насосные агрегаты — нефтеперекачивающие станции — фильтры-грязеуловители — трубопроводная 
арматура.
УДК: 622.323(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228142.

 Лягова, А. А.
    Нефтегазовое оборудование головных сооружений и насосных станций / А. А. Лягова, А. 
Е. Белоусов, Г. Г. Попов. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/276566.
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Информационные технологии. Вычислительная техника

 ISBN 978-5-507-45733-5.
Аннотация: В книге изложены основные направления развития автоматизированного проектирования 
технологических объектов. На примере экструзионной техники показаны формирование и развитие 
интегрированной САПР, математическое моделирование, формализация элементов интегрированной среды САПР с 
использованием элементов искусственного интеллекта, реализация ПО, оценка качества продукции с оттоком и без 
оттока жидкой фазы, конструкции, защищенные патентами РФ. Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по программам магистратуры направлений подготовки «Информатика и 
вычислительная техника», «Технологические машины и оборудование», аспирантов направлений подготовки 
«Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение». Также рекомендуется научным работникам, 
конструкторам, занимающимся разработкой систем автоматизированного проектирования, математическим 
моделированием, системным анализом технологических объектов и процессов.
Рубрики: 1. Автоматизированные системы проектирования.
УДК: 004.896(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.11.2022. MFN 231082.

 Зубкова, Т. М.
    Построение системы автоматизированного проектирования технологических объектов / 
Т. М. Зубкова. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 264 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/282371.
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 ISBN 978-5-507-44988-0.
Аннотация: Книга посвящена бесплатной свободно распространяемой операционной системе для персональных 
компьютеров Bodhi Linux 6.0. Классический интерфейс её легковесного графического рабочего окружения Moksha 
Desktop позволяет организовать единообразную рабочую среду как на современных, так и на устаревших 
компьютерах или ноутбуках. Благодаря прочному фундаменту Ubuntu 20.04 LTS, на котором построена эта 
операционная система, её пользователи получают доступ к широкому спектру программного обеспечения, а также 
к знаниям и опыту многочисленного сообщества. Руководствуясь этой книгой, читатель сможет изготовить 
загрузочный носитель и быстро ввести в работу только что приобретённый в магазине компьютер или ноутбук. 
Он найдёт подробные инструкции о том, как актуализировать операционную систему и установить приложения, 
необходимые для решения его задач, как настроить по своему вкусу интерфейс рабочего стола и сделать 
использование операционной системы более комфортным. А если нормальная работа компьютера будет нарушена, 
читатель сможет определить источник проблем и решить их самостоятельно или обратиться за помощью к 
специалистам, предоставив им необходимую техническую информацию. Опытного читателя могут 
заинтересовать темы формирования собственного локального репозитория программ для Bodhi Linux, внесения 
изменений в официальный образ дистрибутивного носителя и создания мультизагрузочного USB-накопителя. 
Ознакомившись с этой книгой, читатель получит комплексное представление об операционной системе Bodhi Linux 
6.0, её архитектуре и принципах функционирования в объёме, достаточном для повседневного использования. 
Приобретённые знания помогут читателю ориентироваться в информации, касающейся операционных систем 
персональных компьютеров, а выработанные навыки окажутся полезными при работе с другими операционными 
системами, построенными на основе дистрибутивов Ubuntu или Debian. Эта книга может быть использована 
студентами высших учебных заведений в качестве практического руководства при изучении курса «Операционные 
системы», а также широким кругом читателей, интересующихся практическим применением современных 
операционных систем семейства GNU/Linux на персональных компьютерах.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: программное обеспечение — операционные системы — компьютерные технологии — носители 
информации.
УДК: 004.451(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228144.

 Орещенков, И. С.
    Операционные системы. Bodhi Linux 6.0: установка, настройка, эксплуатация : учебное 
пособие / И. С. Орещенков. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 364 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/276659.
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 ISBN 978-5-507-45750-2.
Аннотация: Учебное пособие по векторной графике подготовлено для учащихся вузов с целью дополнительного 
образования по специальности «Графический дизайнер». Направлено на получение актуальных знаний и умений, 
применяемых в решении технических задач для полиграфии, дизайна логотипов, рекламы и разработки 
компьютерных программ, веб- и мобильных приложений с векторной графикой высокого качества.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.11.2022. MFN 231074.

 Поляков, Е. Ю.
    Введение в векторную графику / Е. Ю. Поляков. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 256 с. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/282734.
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 ISBN 978-5-507-45583-6.
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы анализа, синтеза и обработки полутоновых и цветных 
изображений, сегментации изображений. Описанные методы работы с изображениями используются в решении 
многих задач компьютерного зрения: распознавания образов, поиск изображений на основе содержания, 
обнаружение движения на изображениях, сопоставление изображений в двумерном пространстве, распознавание 
объектов на изображениях и другие. Пособие рассчитано на студентов магистерской подготовки, аспирантов и 
специалистов, работающих в области использования компьютерной графики и компьютерного зрения
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: базы данных изображений — медицинские изображения — картография — геоинформационные системы.
УДК: 004.932(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.11.2022. MFN 227881.

 Селянкин, В. В.
    Компьютерное зрение. Анализ и обработка изображений  : учебное пособие / В. В. 
Селянкин. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 152 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/276455.
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 ISBN 978-5-507-45754-0.
Аннотация: Учебное пособие знакомит читателя с основами трехмерного моделирования и основными приемами 
полигонального моделирования в программном продукте Autodesk 3ds max. Описываются особенности интерфейса 
программного пакета и его настройки. Рассматриваются базовые понятия трехмерной графики — перспективная 
и ортографическая проекции, системы координат, манипулирование объектами и их позиционирование. Отдельные 
главы посвящены моделированию объектов как на основе команд Editable Poly, так и на основе применения 
модификаторов и объектов компоновки. Материал, изложенный в учебном пособии, будет полезен для студентов 
высших учебных заведений направлений «Информационные системы и технологии», «Архитектура» и «Дизайн», 
«Аддитивные технологии».
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: трехмерная графика — моделирование объектов — трехмерное пространство — аддитивные технологии.
УДК: 004.94(076.5)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.11.2022. MFN 231073.

 Суворов, А. П.
    Создание трехмерных моделей для аддитивного производства на основе полигонального 
моделирования : лабораторный практикум / А. П. Суворов. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 
64 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/282557.

5)

 Аннотация: Целью книги является обучение методам компьютерного моделирования и визуализации, обучение 
программированию, в частности на языках C# и JavaScript. Инструмент разработки — MS Visual Studio 2019 
Community Edition. К книге прилагаются дополнительные материалы, доступные в электронной библиотечной 
системе «Лань» по ссылке или QR-коду, указанным ниже.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: программирование — математическое моделирование — языки программирования.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.11.2022. MFN 227880.

 Основы компьютерного моделирования и визуализации : учебное пособие / А. А. Борзяк, В. 
В. Топорков, Д. М. Емельянов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 244 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/275831.
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Испытания материалов. Общая энергетика

 ISBN 978-5-507-44994-1.
Аннотация: В книге представлены современные методы разработки энергосберегающих проектов. Они включают 
проведение энергоаудита, выполнение энергетических, экономических и экологических расчетов, разработку бизнес-
плана энергосберегающего проекта. Эти методы позволяют квалифицированно обследовать здание, разработать 
энергоэффективные мероприятия, оценить их рентабельность и экологичность. Книга предназначена для 
энергоаудиторов, преподавателей, научных работников, аспирантов, студентов и выпускников вузов.
Рубрики: 1. Энергосбережение.
УДК: 620.97(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.11.2022. MFN 231076.

 Котомкин, В. Н.
    Энергоаудит. Разработка энергосберегающих проектов для зданий / В. Н. Котомкин. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 288 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/284090.

1)

Математика

 ISBN 978-5-507-44982-8.
Аннотация: В учебном издании рассмотрены теоретические вопросы принятия решений с позиций системного 
подхода, а также классификация систем информационной поддержки принятия решений. Прикладные задачи 
принятия решений содержат основные положения теории экспериментальных исследований, планирования и 
обработки полного факторного эксперимента. Предназначено для студентов высших учебных заведений, 
проходящих заочное обучение.
Рубрики: 1. Принятие решений.
Кл. слова: управление организаций — планирование — прогнозирование — мотивация — альтернативные линии 
поведения — альтернативы решения.
УДК: 519.816(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228140.

 Баллод, Б. А.
    Теория принятия решений : учебное пособие / Б. А. Баллод, Н. Н. Елизарова. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 52 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/276647.

1)

 ISBN 978-5-507-44900-2.
Аннотация: Рассмотрены основные разделы статистической теории, которые применяются в задачах 
планирования эксперимента. Приведены инструментальные средства, позволяющие реализовать основные 
процедуры статистического анализа данных. Изложены методы и алгоритмы оценки идентифицируемости 
моделей для линейных и нелинейных динамических систем. Описан подход к идентифицируемости 
характеристические показатели Ляпунова, определяющих качественные характеристики системы. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Мехатроника и робототехника» (бакалавры 
и магистры).
Рубрики: 1. Статистический анализ.
Кл. слова: статистическая теория — планирование эксперимента — статистический анализ данных.
УДК: 519.2(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228141.

 Карабутов, Н. Н.
    Введение в теорию эксперимента в исследовании систем : учебное пособие / Н. Н. 
Карабутов. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 168 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/276650.

2)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

 ISBN  978-5-507-45688-8.
Аннотация: В учебном пособии изложены общетеоретические, организационно-правовые основы пожарной 
безопасности, методы и средства обнаружения и тушения пожаров, меры защиты от пожаров на территории 
предприятий, зданий, сооружений, меры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности технологических процессов. 
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата 
направления подготовки «Техносферная безопасность». Рекомендуется для специалистов, работающих в области 
безопасности жизнедеятельности.
Рубрики: 1. Пожарная безопасность.
Кл. слова: пожары — взрывы — горение — пожарная опасность — огнестойкость — противопожарные преграды — 
эвакуационные пути.
УДК: 614.84(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 22.11.2022. MFN 229569.

 Бектобеков, Г. В.
    Пожарная безопасность  : учебное пособие / Г. В. Бектобеков. – Санкт-Петербург : Лань, 
2023. – 88 с. — Библиогр.: с. 85. — URL: https://e.lanbook.com/book/279803.

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

 ISBN 9785-507-45518-8.
Аннотация: В учебном пособии представлены необходимые сведения по теоретическим основам, терминологии, 
методам и методикам проведения экспериментов, анализу и математической обработки результатов 
исследований. В приложении пособия приведена необходимая информация и примеры по планированию и организации 
экспериментов, а также примеры оформления научных статей к публикации, изобретений и патентов. В целом 
данное пособие является руководством и необходимой базой для проведения научно-исследовательских работ 
студентами. Учебное пособие предназначено для студентов технических вузов, магистров, аспирантов, 
преподавателей и инженерно-технических специалистов.
Рубрики: 1. Научно-исследовательская работа.
Кл. слова: научная работа — высшие учебные заведения — технические задачи.
УДК: 001.891(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.11.2022. MFN 227885.

 Крюков, С. А.
    Крюков, С. А. Основы учебно-исследовательской работы для студентов технических 
вузов. Основные термины и понятия : учебное пособие / С. А. Крюков, О. В. Душко, Н. В. 
Байдакова. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 244 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/271292.

1)
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 ISBN 978-5-507-45764-9.
Аннотация: Настоящая книга будет весьма интересна и полезна широкому кругу читателей: студентам, 
аспирантам, преподавателям, научным работникам. В этой книге глубоко проанализирован процесс научного 
творчества во всех его многообразных аспектах, перечень которых виден из содержания. Весь материал изложен 
очень живо, интересно и содержательно. Особая ценность книги связана с тем, что сам автор много лет 
преподает в МГТУ им. Баумана и внес своими работами определенный вклад в физику. Книга изобилует массой 
примеров из истории науки и из самых современных её достижений, в первую очередь, физики и математики.
Рубрики: 1. Научные исследования.
Кл. слова: наука — гипотезы — сознание — эксперимент — физика микромира.
УДК: 001.891(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.11.2022. MFN 231084.

 Челноков, М. Б.
    Основы научного творчества : учебное пособие / М. Б. Челноков. – Санкт-Петербург : Лань, 
2023. – 172 с. — Библиогр.: с. 164. — URL: https://e.lanbook.com/book/282731.

2)

Науки о Земле. Геологические науки

 Цена: 299.00 руб. – ISBN 978-5-534-14889-3.
Рубрики: 1. Геология.
Кл. слова: математическое моделирование — высшая математика — информатика — рельеф Земли — 
геоморфологические модели.
УДК: 55(075.8)
Инв. номера: 675914, 675915.

Введено: Харитонкина 09.11.2022. MFN 228147.

 Иткин, Виктор Юрьевич.
    Моделирование геологических систем : учебное пособие для вузов / В. Ю. Иткин. – Москва : 
Юрайт, 2022. – 85 с. — Библиогр.: с. 84. – (Высшее образование).

1)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Нефтегазовая геология.
Кл. слова: нефтегазоносное районирование — месторождения нефти и газа — углеводороды — состав нефтей — 
залежи нефти — резервуары нефти — миграция нефти — нефтегазоносность.
УДК: 553.98(076.5)
Инв. номер: er-30906.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 18.11.2022. MFN 228769.

 Рапацкая, Лариса Александровна (Геологии, геоинформатики и геоэкологии)
    Геология месторождений нефти и газа : практикум / Л. А. Рапацкая. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2022. – 102 с. — Библиогр.: с. 92. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
30906.pdf.

2)
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 ISBN 978-5-507-45503-4.
Аннотация: Дана классификация и изложена методика проектирования приспособлений. Особое внимание уделено 
системам технологической оснастки. Рассмотрены схемы установки заготовок, методики выбора и расчетов 
основных типов приспособлений. Приведены примеры типовых конструкций станочных приспособлений. Учебное 
пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Машиностроение» всех 
форм обучения, аспирантов и специалистов, занимающихся проектированием технологической оснастки.
Рубрики: 1. Машиностроение.
Кл. слова: специальные приспособления — станочные приспособления — установка деталей — оправки — призмы 
— установочные пальцы — фиксаторы — направляющие.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.11.2022. MFN 227882.

 Блюменштейн, В. Ю.
    Проектирование технологической оснастки : учебное пособие для вузов / В. Ю. 
Блюменштейн, А. А. Клепцов. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 220 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/271247.

1)

 ISBN  978-5-507-45515-7.
Аннотация: В учебном пособии изложены современные представления о материалах, применяемых при 
изготовлении ракетных двигателей (РДТТ), работающих на смесевых твердых ракетных топливах (СТРТ), а 
также о процессах, протекающих с соответствующими материалами в ходе эксплуатации РДТТ. Большое 
внимание уделено основам физики и химии полимеров, а также основам получения и свойствам композиционных 
полимерных материалов (КПМ). Приведены сведения об используемых новых материалах, включая материалы, 
модифицированные наноструктурами. Показаны возможные пути перехода от химических ракетных двигателей к 
фотонным двигателям.
Рубрики: 1. Ракетные двигатели.
Кл. слова: ракетная техника — полимеры — полимерные композиты — твердые ракетные топлива.
УДК: 621.453(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 02.11.2022. MFN 227872.

 Кодолов, В. И.
    Композиционные полимерные материалы в ракетных двигателях твердого топлива : 
учебное пособие для вузов / В. И. Кодолов, В. В. Кодолова-Чухонцева, М. Р. Королева. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 176 с. — Библиогр.: с. 171. — URL: https://e.lanbook.com/book/271283.

2)
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 ISBN 978-5-507-44992-7.
Аннотация: В книге рассмотрены электрические схемы трансформаторных подстанций, а также 
распределительных пунктов-подстанций напряжением 6 (10)/0,4 кВ. Приведены схемы подключения их к сетям 
различной конфигурации. Для каждого объекта указано назначение всех элементов схемы (электроаппаратов, реле, 
датчиков, измерительных приборов), их конструктивные особенности, логика совместной работы оборудования 
при нормальных условиях и при нештатных ситуациях (отказах). Большое внимание уделено рассмотрению 
конструкций комплектных распределительных устройств 6(10) и 0,4 кВ как отечественных, так и зарубежных 
производителей. В том числе современных шкафов с элегазовой изоляцией. Данный материал также будет полезен 
при изучении схем распределительных устройств 6 (10) кВ подстанций сетей 35–220 кВ. Пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника», а 
также работников электросетевых предприятий и проектных организаций. К книге прилагаются дополнительные 
материалы, доступные в электронной библиотечной системе «Лань» по ссылке или QR-коду, указанным ниже.
Рубрики: 1. Электроснабжение.
Кл. слова: электроэнергетика — электротехника — электрические сети — электрооборудование — комплектные 
распределительные устройства.
УДК: 621.3(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.11.2022. MFN 227886.

 Марков, В. С.
    Электрические схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 
сети 6–10 кВ : учебное пособие / В. С. Марков. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 108 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/275522.

3)

 ISBN 978-5-507-45795-3.
Аннотация: В книге рассмотрены физические процессы в полупроводниковых приборах и элементах интегральных 
микросхем, их основные свойства, характеристики и параметры, конструктивно-технологические особенности 
полупроводниковых приборов в интегральном исполнении и общие принципы микроэлектроники. Книга 
предназначена для студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров, магистров и 
дипломированных специалистов по направлению «Электроника и микроэлектроника».
Рубрики: 1. Полупроводниковые приборы.
Кл. слова: микроэлектроника — электроника — электронно-дырочный переход — диоды — транзисторы — 
тиристоры — интегральные микросхемы.
УДК: 621.315.592(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 30.11.2022. MFN 231271.

 Пасынков, В. В.
    Полупроводниковые приборы : учебное пособие / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 480 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/284045.

4)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электроэнергетика.
Кл. слова: математическое моделирование — электрические сети — электроснабжение — транспортные задачи.
УДК: 621.3(075.8)
Инв. номер: er-30822.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 14.11.2022. MFN 228156.

 Свеженцева, Ольга Владимировна.
    Методы оптимизации в электроэнергетике : учебное пособие / О. В. Свеженцева, М. О. 
Умнова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 128 с. : рис… — Библиогр.: с. 126. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30822.pdf.
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 Цена: 161.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1743-7.
Рубрики: 1. Электроэнергетика.
Кл. слова: электроснабжение — электрические сети — коммуникационные сети — векторные измерения — линии 
электропередач — токи короткого замыкания — информационная безопасность.
УДК: 621.31
Инв. номера: 675918, 675919, 675920.

Введено: Усова 11.11.2022. MFN 228151.

 Солонина, Н. Н.
    Цифровые измерительные системы : монография / Н. Н. Солонина, К. В. Суслов, З. В. 
Солонина. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 168 с. — Библиогр.: с. 160

6)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электроэнергетика.
УДК: 621.31(075.8)
Инв. номер: er-30821.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 11.11.2022. MFN 228150.

 Солонина, Нафиса Назиповна.
    Системы коммерческого учета энергоресурсов : учебное пособие / Н. Н. Солонина, К. В. 
Суслов, З. В. Солонина. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 116 с. : рис… — Библиогр.: с. 113. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30821.pdf.

7)

 Цена: 2608.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1739-0.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: детали машин — поверхностный слой — пластическое деформирование — остаточные напряжения — 
шероховатость — упрочненные детали — надежность машин.
УДК: 621
Инв. номера: 675921, 675922, 675923.

Введено: Усова 11.11.2022. MFN 228152.

 Справочник по процессам поверхностного пластического деформирования / ред. С. А. Зайдес.
Т. 2:  : монография., 2022. – 584 с. — Библиогр. в конце глав. – ().

8)

 ISBN 978-5-507-45761-8.
Аннотация: Пособие содержит теоретические и справочно-методические сведения по основам конструирования 
валов и осей в трансмиссиях машин и изделий, а также сведения по назначению способа получения заготовок, 
выбору материала и обоснованию принятия решений по элементам конструкции вала. Предназначено для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по машиностроительным направлениям подготовки 
бакалавров, магистров и дипломированных специалистов. Учебно-методическое пособие может быть полезно 
специалистам инженерно-технических служб предприятий, выполняющих разработку и производство изделий 
машиностроения.
Рубрики: 1. Детали машин.
Кл. слова: построение эпюр — шлицевые соединения — шпоночные соединения — червячные передачи — рабочие 
чертежи.
УДК: 621.81(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 30.11.2022. MFN 231270.

 Тюняев, А. В.
    Основы конструирования деталей машин. Валы и оси : учебно-методическое пособие / А. 
В. Тюняев. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 316 с. — Библиогр.: с. 307. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/282710.
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

 ISBN 978-5-507-45787-8.
Аннотация: В учебном пособии кратко изложены ключевые вопросы основ организации и обеспечения системы 
радиационной безопасности с учетом действующей законодательной и нормативно-регламентирующей базы и 
современных научно-технических и радиобиологических достижений. Учебное пособие ориентировано на получение 
знаний, необходимых для изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла по профилю подготовки 
бакалавров «Радиационная и электромагнитная безопасность» направления «Техносферная безопасность».
Рубрики: 1. Радиационная защита.
Кл. слова: ионизирующее излучение — радиационный фон — облучение человека — радиационный контроль — 
защита населения — аварийные ситуации.
УДК: 628.518:539.16(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.11.2022. MFN 231072.

 Коннова, Л. А.
    Основы радиационной безопасности : учебное пособие / Л. А.  Коннова, М. Н. Акимов. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 164 с. — Библиогр.: с. 158. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/284024.

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

 ISBN 978-5-507-45727-4.
Аннотация: В книге приведены методы и примеры расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям 
первой и второй групп. Рассмотрены фундаменты различных типов: для открытых котлованов, свайные, глубокого 
заложения, на структурно-неустойчивых грунтах. Даны сведения по реконструкции фундаментов зданий и 
сооружений. Приводятся основные положения правил конструирования фундаментов. Учебник предназначен для 
студентов строительных вузов.
Рубрики: 1. Основания и фундаменты.
Кл. слова: строительство — конструирование фундаментов.
УДК: 624.15(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 30.11.2022. MFN 231269.

 Берлинов, М. В.
    Основания и фундаменты : учебник / М. В. Берлинов. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 
320 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/282353.
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Строительство. Строительные материалы

 ISBN 978-5-507-45144-9.
Аннотация: Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и 
магистров направлений «Строительство» и «Теплотехника и теплоэнергетика», а также студентов смежных 
специальностей. Учебник может быть полезен специалистам, занимающимся проектированием, строительством и 
эксплуатацией систем газопотребления и газораспределения.
Рубрики: 1. Газоснабжение.
Кл. слова: газопроводы — стальные трубы — коррозия — редуцирование газа — расход газа - учет — бытовые 
газовые приборы — газовые горелки — газооборудование — котельные.
УДК: 696.2(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 29.11.2022. MFN 231075.

 Газоснабжение / Г. П. Комина, Е. Л. Палей, Н. В. Моисеев, И. В. Федорова. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. – 332 с. — Библиогр.: с. 300. — URL: https://e.lanbook.com/book/284087.

1)

Техника средств транспорта

 ISBN 978-5-507-45024-4.
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с вызовами и основными направлениями специализации 
автомобильных транспортных средств, вариантами их конструктивного построения и динамическими 
характеристиками во взаимодействии с видами и свойствами перевозимых грузов. Представлены сведения по 
основам конструктивного построения узлов, агрегатов и систем современных специализированных автомобилей и 
автопоездов и их рабочие процессы. Затронуты вопросы оценки работоспособности элементов, обеспечивающих 
безопасность погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Соответствует современным требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
профессиональным квалификационным требованиям. Учебное пособие предназначено для студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по направлению «Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)» , а также специалистов, связанных с использованием специализированного автомобильного подвижного 
состава.
Рубрики: 1. Автомобильный транспорт.
Кл. слова: грузовые перевозки — специализированные автомобили — автопоезда — седельные автопоезда.
УДК: 629.33
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228138.

 Волков, В. С.
    Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте : учебное пособие / В. С. 
Волков. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 216 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/276680.
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 ISBN 978-5-507-45023-7.
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с вызовами и основными направлениями специализации 
автомобильных транспортных средств, вариантами их конструктивного построения и динамическими 
характеристиками во взаимодействии с видами и свойствами перевозимых грузов. Представлены сведения по 
основам конструктивного построения узлов, агрегатов и систем современных специализированных автомобилей и 
автопоездов и их рабочие процессы. Затронуты вопросы оценки работоспособности элементов, обеспечивающих 
безопасность погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Техника и технология технологии наземного транспорта», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», а также специалистов, связанных с использованием 
специализированного автомобильного транспорта
Рубрики: 1. Автомобильный транспорт.
Кл. слова: автомобили — автопоезда — крупногабаритные грузы — фургоны — цистерны — контейнеровозы.
УДК: 629.33(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228137.

 Волков, В. С.
    Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта  : учебное пособие 
для вузов / В. С. Волков. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 216 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/276551.

2)

 ISBN 978-5-507-45028-2.
Аннотация: Рассмотрены теоретические предпосылки для перехода обслуживания и ремонта тягового 
подвижного состава Российских железных дорог от системы планово-предупредительного ремонта по пробегу к 
новой энергосберегающей системе обслуживания по реальному техническому состоянию. Рассмотрены механизмы 
старения электрической изоляции. Проведен анализ абсорбционных процессов в многослойной неоднородной 
изоляции тяговых электродвигателей. Предложены новые диагностические параметры – напряжение саморазряда 
и возвратное напряжение. Дана методика определения остаточного ресурса изоляции тяговых электродвигателей. 
Приведены технические решения для реализации новых способов диагностирования изоляции. Рассчитана на 
инженеров и техников, занимающихся проектированием, монтажом и эксплуатацией электрооборудования 
тягового подвижного состава железных дорог, а также будет полезна студентам и аспирантам высших учебных 
заведений железнодорожного транспорта.
Рубрики: 1. Тяговые электродвигатели — Подвижной  состав железных дорог.
Кл. слова: железные дороги — тяговые подстанции — электрическая изоляция — железнодорожный транспорт.
УДК: 629.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228143.

 Серебряков, А. С.
    Техническая диагностика подвижного состава. Контроль главной изоляции тяговых 
электродвигателей / А. С. Серебряков. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 292 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/276572.
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 ISBN  978-5-507-45517-1.
Аннотация: В учебном пособии рассмотрено назначение, классификация, устройство и работа механизмов, 
агрегатов, систем и приборов автомобилей, приводится общее устройство и классификация автомобилей, 
назначение, устройство и работа механизмов и систем автомобильных двигателей. Каждый раздел, помимо 
теоретических сведений, содержит контрольные вопросы, также пособие содержит тестовые задания для 
проверки знаний. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений направлений подготовки 
бакалавров «Технология транспортных процессов», «Наземные транспортно-технологические комплексы», 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Техносферная безопасность». Кроме того, 
пособие может быть полезно для магистров соответствующих специальностей и направлений, а также 
специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в области автомобилестроения и эксплуатации 
автомобилей.
Рубрики: 1. Автомобили.
Кл. слова: автомобильные двигатели — механизмы автомобиля — система охлаждения — смазка двигателя — 
топливоподача — дизельные двигатели.
УДК: 629.331(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 02.11.2022. MFN 227876.

 Автомобиль. Устройство. Автомобильные двигатели : учебное пособие для вузов / А. В. 
Костенко [и др.] – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 436 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/271289.

4)

Точная механика

 ISBN 978-5-507-45506-5.
Аннотация: В пособии приведены методики решения всех типов рассматриваемых примеров и задач, а также 
задачи для самостоятельного решения по дисциплине «Теория автоматического управления». Материал пособия 
охватывает следующие разделы: основные математические методы теории управления, решение 
дифференциальных и разностных уравнений и систем; математические модели непрерывных и дискретных 
элементов и систем управления; преобразование моделей; характеристики звеньев и систем управления; методы 
исследования управляемости, наблюдаемости, полноты, устойчивости и качества линейных систем управления; 
нелинейные системы управления, фазовая плоскость, методы Ляпунова, абсолютная и робастная устойчивость, 
гармоническая линеаризация; элементы синтеза линейных и нелинейных систем управления. Большое внимание 
уделяется исследованию систем управления с помощью пакета MATLAB. Приводятся тексты программ для 
решения в MATLAB практически всех рассматриваемых типов задач. Учебное пособие рекомендуется бакалаврам и 
магистрантам, обучающимся по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». Оно 
может быть использовано также студентами других направлений, изучающими теорию автоматического 
управления.
Рубрики: 1. Автоматизация.
УДК: 681.5(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.11.2022. MFN 227883.

 Гайдук, А. Р.
    Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB : 
учебное пособие для вузов / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. – 464 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/271256.
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 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Измерительные приборы.
Кл. слова: расходомеры — влагомеры — технологические измерения — датчики давления.
УДК: 681.2(076.5)
Инв. номер: er-30940.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 28.11.2022. MFN 230843.

 Средства технологических измерений : лабораторный практикум : в 2 ч. / С. И. Половнева, А. А. 
Подкорытов.
Ч. 1: ., 2022. – 54 с. : рис… — Библиогр.: с. 52. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30940.pdf.

2)

Физика

 ISBN 978-5-507-45645-1.
Аннотация: Рассмотрены основные законы и уравнения гидромеханики, охватывающие разделы: свойства 
жидкостей, гидростатика, кинематика и динамика жидкостей, гидродинамическое подобие и гидравлика. 
Изложены основные вопросы, направленные на самоконтроль приобретенных студентами теоретических знаний и 
практических навыков по их применению в технических приложениях. Учебное пособие предназначено для 
подготовки бакалавров по направлениям «Строительство», «Технологические машины и оборудование», 
«Автоматизация технологических процессов и производств», специалистов по направлению «Проектирование 
технологических машин и комплексов». Может быть полезно магистрам и аспирантам данных направлений.
Рубрики: 1. Гидромеханика.
Кл. слова: динамика жидкости — кинематика — сообщающиеся сосуды — Бернулли уравнение — гидравлика — 
несжимаемые жидкости.
УДК: 532(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 09.11.2022. MFN 228139.

 Доманский, И. В.
    Механика жидкости и газа : учебное пособие / И. В. Доманский, В. А. Некрасов. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 140 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/277058.

1)

Химическая технология

 ISBN 978-5-507-45527-0.
Аннотация: Изложены основные положения теории обработки металлов давлением, теории продольной прокатки, 
а также современная технология производства заготовки, сортового и листового проката, проанализированы 
типовые технологические схемы производства, приведены методы расчета технологических режимов. Пособие 
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Металлургия». Может 
быть полезно студентам смежных специальностей и инженерам-технологам, работающим в области обработки 
металлов давлением.
Рубрики: 1. Металлургия.
Кл. слова: деформации — кристаллические решетки — продольная прокатка — металлургическое производство.
УДК: 669(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 07.11.2022. MFN 227884.

 Рудской, А. И.
    Теория и технология прокатного производства : учебное пособие для вузов / А. И. Рудской, 
В. А. Лунев. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 528 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/271316.
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Химия

 Цена: 303.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1744-4.
Рубрики: 1. Химия.
Кл. слова: химическое равновесие — растворы — электролиз — химия металлов — химия неметаллов — 
аналитическая химия.
УДК: 54(075.8)
Инв. номера: 675932, 675933; Безинв.: 10 экз. (авторский знак К 89; полочный индекс 54)

Введено: Усова 11.11.2022. MFN 228155.

 Кузнецова, Ольга Владимировна.
    Основы общей и неорганической химии : учебное пособие / О. В. Кузнецова, С. С. 
Бочкарева, В. И. Дударев. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 206 с. — Библиогр.: с. 197

1)

Всего: 39 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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