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

Архитектура

 Цена: 65.00 руб. – ISBN 978-5-906264-86-2.
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: здания — интерьеры — имитации — украшательства — дизайн.
УДК: 72
Инв. номера: 676020, 676021, 676022.

Введено: Усова 12.12.2022. MFN 234003.

 Лоос, Адольф.
    Орнамент и преступление / А. Лоос ; пер. с нем. Э. Венгерова ; ред. Н. Федорова. – Москва : 
Strelka Press, 2018. – 104 с.

1)

 ISBN 978-5-507-45907-0.
Аннотация: Пособие посвящено раскрытию проблем новейшей архитектуры и дизайна городской среды, истокам 
их формирования и перспективам развития. В пособии большая роль уделена изучению взаимосвязи образа и 
морфологических характеристик архитектурно-средового объекта. Анализируются новейшие тенденции и 
направления в области развития средового подхода к формированию объектов общественного и жилого назначения. 
Разработана новая типологизация архитектурно-средовых объектов в современном городе. Выявляются 
ориентиры и приоритеты развития архитектурной, градостроительной и дизайнерской деятельности в 
современном обществе. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Градостроительство», «Ландшафтная 
архитектура».
Рубрики: 1. Архитектура.
Кл. слова: формообразование — образ — морфология — пространство — типологические системы.
УДК: 72(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.12.2022. MFN 234192.

 Янковская, Ю. С.
    Архитектура городской среды. Образ и морфология : учебное пособие / Ю. С. Янковская. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 236 с. — Библиогр.: с. 242. — URL: 
https://reader.lanbook.com/book/291218.

2)

Астрономия. Астрофизика

 Цена: 2112.00 руб. – ISBN 978-5-93700-172-6.
Рубрики: 1. Астрономия.
Кл. слова: планеты — солнечная система — звезды — Млечный путь — физика Вселенной — черные дыры — 
галактики.
УДК: 52
Инв. номер: 675941.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232168.

 Астрономия: век XXI / ред.-сост. В. Г. Сурдин. – 5-е издание, исправленное и дополненное. – 
Москва : ДМК Пресс, 2023. – 570 с.

1)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

 ISBN 978-5-507-45853-0.
Аннотация: Пособие посвящено рассмотрению основ строительства нефтяных и газовых скважин при 
разработке месторождений углеводородов. Приведено описание основных стадий бурения, испытания и 
обустройства нефтяных и газовых скважин. Кратко изложены некоторые аспекты общей и нефтепромысловой 
геологии. Описаны основные элементы бурового инструмента (долота, бурильные трубы, забойные двигатели). 
Особое внимание уделено отечественным и зарубежным классификациям шарошечных долот. Приведены новые 
конструкции буровых долот, их особенности и области применения. Описаны процессы наклонно направленного и 
горизонтального бурения, а также инновационные технические решения при бурении в зонах с осложнениями. 
Приведен обзор тренажерных комплексов, используемых для освоения технологий проведения буровых работ. 
Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям «Нефтегазовое дело» и 
«Менеджмент» (в области нефтегазового комплекса). Также пособие может быть полезно для специалистов 
нефтяной и газовой промышленности.
Рубрики: 1. Бурение скважин.
Кл. слова: горное дело — горные породы — способы бурения — бурильные колонны — освоение скважин.
УДК: 622.241(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 15.12.2022. MFN 234443.

 Карпов, К. А.
    Строительство нефтяных и газовых скважин : учебное пособие / К. А. Карпов. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 188 с. — Библиогр.: с. 184. — URL: https://e.lanbook.com/book/288932.

1)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

 Цена: 900.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0800-4.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги.
Кл. слова: дорожное движение — транспортные сооружения — дорожая сеть — дорожные условия — ширина 
обочины — расстояние видимости — угол пересечения дорог — опасные участки — обследование дорог — разметка 
проезжей части — дорожные знаки — аварийность.
УДК: 625.7/.8(075.8)
Инв. номер: 676089.

Введено: Усова 19.12.2022. MFN 234743.

 Шабуров, Сергей Семенович.
    Безопасность функционирования автомобильных дорог : учебное пособие / С. С. Шабуров, 
А. В. Вишневский. – 2-е издание, исправленное. – Москва : Инфра-Инженерия, 2022. – 236 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 232

1)

 Цена: 1400.00 руб. – ISBN 978-5-9729-0816-5.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги  — Содержание и ремонт.
Кл. слова: дорожное хозяйство — организация работ — планирование дорожных работ — дорожная политика — 
земляные работы — дорожные одежды — земляное полотно — эксплуатация автомобильных дорог.
УДК: 625.7/.8:625.76(075.8)
Инв. номер: 676090.

Введено: Усова 19.12.2022. MFN 234744.

 Шабуров, Сергей Семенович.
    Основы управления, планирования и организации строительства, ремонта, содержания 
автомобильных дорог : учебное пособие / С. С. Шабуров. – 2-е издание, исправленное. – Москва 
: Инфра-Инженерия, 2022. – 440 с. : ил… — Библиогр.: с. 272

2)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

 Цена: 688.73 руб. – ISBN 978-5-534-07467-3.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: семантические сети — программирование — нейронные сети — метод поиска — экспертные системы — 
модели информационных объектов.
УДК: 004.8(075.8)
Инв. номера: 676105, 676106.

Введено: Усова 23.12.2022. MFN 235656.

 Бессмертный, Игорь Александрович.
    Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / И. А. Бессмертный. – 2-е 
издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2022. – 157 с. — Библиогр.: с. 120. – 
(Высшее образование).

1)

 Цена: 1912.00 руб. – ISBN 978-5-97060-910-1.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии — Данные.
Кл. слова: машинное обучение — инженерная математика — математическая физика — моделирование — сложные 
системы - управление.
УДК: 004.6
Инв. номер: 675936.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232163.

 Брантон, Стивен Л.
    Анализ данных в науке и технике. Машинное обучение, динамические системы и 
управление = Data-Driven Science and Engineering. Machine Learning, Dinamical Systems, and 
Control / С. Л. Брантон, Дж. Н. Куц. – Москва : ДМК Пресс, 2021. – 542 с. : ил… — Библиогр.: с. 
538

2)

 ISBN 978-5-507-45191-3.
Аннотация: Настоящее пособие содержит основные сведения о создании приложений на языке Python с 
графическим пользовательским интерфейсом с помощью библиотеки Tk. Рассматриваются основные типы 
элементов, управляющих работой приложения, и способы их программной реализации. Даются понятия визуального 
проектирования и событийного программирования. Приводятся многочисленные практические упражнения с 
примерами программного кода, помогающие понять основные способы практической реализации графических 
пользовательских интерфейсов. Рассматриваются возможности библиотеки Tk по созданию компьютерной 
анимации. В пособии содержатся краткие теоретические сведения, упражнения и примеры программ с подробными
комментариями, а также задания для самостоятельной работы. Предназначено для студентов направления 
«Информационные системы и технологии», а также для аспирантов и преподавателей, имеющих базовые навыки 
программирования на языке Python, в том числе с использованием объектно-ориентированного подхода, желающих 
повысить уровень своих знаний в данной предметной области. Соответствует Государственному 
образовательному стандарту и действующим программам. В учебном пособии последовательно вводится 
понятийный аппарат, формулируются основные объекты, приводятся примеры программ на языке Python.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: программирование — компьютерная анимация — графические изображения.
УДК: 004.42(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.12.2022. MFN 235665.

 Букунов, С. В.
    Разработка приложений с графическим пользовательским интерфейсом на языке Python 
: учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 88 с. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/292856.

3)
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 Цена: 1350.00 руб. – ISBN 978-5-93700-125-2.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: информатика — алгоритмы — кодирование.
УДК: 004.4
Инв. номера: 675983, 675984.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232895.

 Бурков, Андрей.
    Инженерия машинного обучения = Machine Learning Engineering / А. Бурков ; пер. с англ. А. 
А. Слинкин. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 306 с. : ил.

4)

 Цена: 1055.50 руб. – ISBN 978-5-97060-967-5.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: интернет — беспроводные сети — сотовая сеть — коммутаторы — Mi-Fi.
УДК: 004.7
Инв. номера: 675981, 675982.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232879.

 Вальран, Жан.
    Коммуникационные сети: краткое введение = Communication Networks. A Concise 
Introduction / Ж. Вальран, Ш. Парех ; пер. с англ. К. В. Петровичева. – 2-е издание. – Москва : 
ДМК Пресс, 2023. – 268 с. : ил… — Библиогр.: с. 259

5)

 Цена: 945.00 руб. – ISBN 978-5-907104-99-0.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: системы идентификации личности — распознавание образов — криптозащита — системы обнаружения 
атак — искусственные иммунные системы — антивирусная защита.
УДК: 004.056(075.8)
Инв. номера: 676139, 676140, 676141.

Введено: Усова 29.12.2022. MFN 235849.

 Васильев, Владимир Иванович.
    Интеллектуальные системы защиты информации : учебное пособие / В. И. Васильев. – 3-е 
издание, стереотипное. – Москва : Инновационное машиностроение, 2021. – 172 с. — Библиогр.: 
с. 161

6)

 Цена: 1455.50 руб. – ISBN 978-5-97060-941-5.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: системы автоматического проектирования — трехмерное проектирование — чертежи — параметрическое 
проектирование — 3D-формат.
УДК: 004.9
Инв. номера: 675994, 675995.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232902.

 Герасименко, Александр Сергеевич.
    Моделирование в AutoCAD 2021: двумерные и трехмерные построения / А. С. 
Герасименко. – Москва : ДМК Пресс, 2021. – 706 с. : ил… — Библиогр.: с. 703. – ().

7)

 Цена: 1636.67 руб. – ISBN 978-5-97060-693-3.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: математическое моделирование — мехатронные системы — модули движения.
УДК: 004.8
Инв. номера: 675947, 675948, 675949.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232314.

 Герман-Галкин, С. Г.
    Модельное проектирование электромеханических мехатронных модулей движения в 
среде SimInTech / С. Г. Герман-Галкин, Б. А. Карташов, С. Н. Литвинов ; ред. А. Н. Петухов. – 
Москва : ДМК Пресс, 2021. – 494 с.

8)
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 Цена: 1612.00 руб. – ISBN 978-5-93700-171-9.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии — Данные.
Кл. слова: облачное хранение данных — организация хранения данных — базы данных — датасеты — чарты — 
панели визуализации - дашборды — программные продукты.
УДК: 004.6
Инв. номер: 675937.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232164.

 Гинько, Александр Юрьевич.
    Анализ и визуализация данных в Yandex DataLens. Подробное руководство: от новичка 
до эксперта / А. Ю. Гинько. – Москва : ДМК Пресс, 2023. – 356 с. : ил.

9)

 Цена: 2112.00 руб. – ISBN 978-5-97060-957-6.
Рубрики: 1. Языки программирования.
Кл. слова: модели памяти — управление потоками — алгоритмы — эмпирические правила  — структуры данных.
УДК: 004
Инв. номер: 675942.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232169.

 Гримм, Райнер.
    Параллельное программирование на современном С++. Что каждый профессионал 
должен знать о параллельном программировании = Concurrency with Modern C++.Wath every 
professional C++ programmer should know about concurrency / Р. Гримм ; пер. с англ. В. Ю. Винник. 
– Москва : ДМК Пресс, 2022. – 616 с. : ил.

10)

 Цена: 755.49 руб. – ISBN 978-5-97060-664-3.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: Байеса теорема — теория вероятности — статистические методы.
УДК: 004
Инв. номера: 676006, 676007.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232908.

 Дауни, Аллен Б.
    Байесовские модели. Байесовская статистика на языке программирования Python = Think 
Bayes. Bayesian Statistics in Python / А. Б. Дауни; пер. с англ. В. А. Яроцкий. – Москва : ДМК 
Пресс, 2018. – 182 с. : ил.

11)

 Цена: 755.50 руб. – ISBN 978-5-97060-787-9.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: искусственные нейронные сети — символьные вычисления — распознавание образов — робототехника 
— полицейский искусственный интеллект — умные города — машинное обучение.
УДК: 004.891
Инв. номера: 675950, 675951.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232315.

 Душкин, Роман.
    Искусственный интеллект / Р. В. Душкин. – Москва : ДМК Пресс, 2019. – 280 с.

12)

13 января 2023 г. стр. 5 из 26



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

 Цена: 1255.50 руб. – ISBN 978-5-97060-807-4.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: облачные платформы — жизненный цикл приложений — шаблоны — программное обеспечение — 
событийно-ориентированные комплексы.
УДК: 004
Инв. номера: 676002, 676003.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232906.

 Дэвис, Корнелия.
    Шаблоны проектирования для облачной среды. Проектирование программного 
обеспечения, устойчивого к изменениям = Cloud Native Patterns. Designing change-tolerant 
software / К. Дэвис ; пер. с англ. Д. А. Беликов. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 388 с. : ил. – ().

13)

 Цена: 1160.79 руб. – ISBN 978-5-534-14919-7.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: общественные отношения — облачные технологии — технологи больших данных — информационная 
безопасность.
УДК: 004
Инв. номер: 676094.

Введено: Усова 23.12.2022. MFN 235464.

 Жарова, Анна Константиновна.
    Правовое регулирование создания и использования информационной инфраструктуры в 
Российской Федерации : монография / А. К. Жарова. – Москва : Юрайт, 2022. – 301 с. – 
(Актуальные монографии).

14)

 Цена: 612.00 руб. – ISBN 978-5-97060-938-5.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: эффективное управение — эффективные инвестиции — капитальное строительство — инновационное  
развитие — моделирование — BIM-технологии — информационное моделирование — проект — жизненный цикл 
проекта — бизнес-план.
УДК: 004
Инв. номер: 675991.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232899.

 Информационное моделирование: методология использования цифровых моделей в процессе 
перехода к цифровому проектированию и строительству / С. С. Бачурина.
Ч. 1: Цифровой проектный менеджмент полного цикла в градостроительстве. Теория., 2021.
– 112 с. — Библиогр.: с. 100

15)

 Цена: 612.00 руб. – ISBN 978-5-97060-994-1.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: капитальное строительство — модель объекта — цифровые профили — бизнес-проекты — задачи 
застройщика-заказчика — проектные работы — изыскательские работы  — строительные работы.
УДК: 004
Инв. номер: 675992.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232900.

 Информационное моделирование: методология использования цифровых моделей в процессе 
перехода к цифровому проектированию и строительству / С. С. Бачурина.
Ч. 2: Переход к цифровому проектированию и строительству. Методология., 2021. – 128 с. 
— Библиогр.: с. 121. – ().

16)
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 Цена: 1112.00 руб. – ISBN 978-5-93700-158-0.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: градостроительная  деятельность — цифровые услуги — капитальное строительство — информационное 
моделирование — цифровое проектирование — цифровое строительство.
УДК: 004
Инв. номер: 675993.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232901.

 Информационное моделирование: методология использования цифровых моделей в процессе 
перехода к цифровому проектированию и строительству / С. С. Бачурина.
Ч. 3: Примеры лучших практик использования цифровых моделей в градостроительстве., 
2022. – 192 с. — Библиогр.: с. 174. – ().

17)

 Цена: 1612.00 руб. – ISBN 978-5-97060-784-8.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии — Интернет.
Кл. слова: теория коммуникации — теория информации — беспроводная  сеть — маршрутизаторы — облачные 
вычисления — машинное обучение — безопасность интернета.
УДК: 004.738.5
Инв. номер: 675938.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232165.

 Ли, Перри.
    Архитектура интернета вещей. Разработка архитектуры систем интернета вещей с 
применением датчиков, информационно-коммуникационной инфраструктуры, граничных 
вычислений, анализа и защиты данных = Internet of Things for Architects. Architecting loT 
solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and 
security / П. Ли ; пер. с англ. М. А. Райтман. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 454 с. : ил.

18)

 Цена: 1655.50 руб. – ISBN 978-5-97060-984-2.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: коммуникационные сети — социальные сети — малые миры — кластеризация — хабы — сетевые модели
— сообщества.
УДК: 004
Инв. номера: 675973, 675974.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232324.

 Менцер, Филиппо.
    Наука о сетях. Вводный курс = A First Course in Network Science / Ф. Менцер, С. Фортунато, 
К. А. Дэвис ; пер. с англ. А. В. Логунов. – Москва : ДМК Пресс, 2021. – 338 с. : ил.

19)

 Цена: 1412.00 руб. – ISBN 978-5-93700-124-5.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: машинное обучение — компьютерные программы — алгоритмы — объяснимость модели — линейные 
модели — дерево решений — временные ряды.
УДК: 004.891
Инв. номер: 675943.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232170.

 Мишра, Прадипта.
    Объяснимые модели искусственного интеллекта на Python. Модель искусственного 
интеллекта. Объяснения с использованием библиотек, расширений и фреймворков на 
основе языка Python / П. Мишра ; пер. с англ. С. В. Минц. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 298 с. 
: ил.

20)
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 Цена: 2012.00 руб. – ISBN 978-5-97060-934-7.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: алгоритм машинного обучения — неопределенности — алгоритмы — выборка разнообразия — 
аннотирование данных — человек - компьютер взаимодействие.
УДК: 004
Инв. номер: 675935.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232162.

 Монарх, Манро Роберт.
    Машинное обучение с участием человека. Активное обучение и аннотирование для 
ориентированного на человека искусственного интеллекта = Human-in-the-Loop Machine 
Learning. Active learning and annotation for human-centered ai / М. Р. Монарх ; пер. с англ. В. И. 
Бахур. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 498 с. : ил… — Библиогр. в конце глав

21)

 ISBN 978-5-507-45865-3.
Аннотация: В издании подробно рассматриваются такие понятия, как осмысленная задача, данные, информация, 
знания, а также особенности, методология и технология работы с ними. Отдельно рассматриваются некоторые 
инструментальные средства обычного и интеллектуального анализа данных. Изложения ведется с позиций 
осмысленных задач и теории измерений, позволяющих обосновать, с математической точки зрения, корректность, 
точность и адекватность принимаемых решений и полученных результатов. При изложении упор делается на 
действующие стандарты, в том числе на международный стандарт качества ISO 9000, IEEE и др. Настоящее 
издание может оказаться полезным специалистам и студентам университетов (особенно магистрам), изучающим 
и применяющим современные методы анализа, при решении задач оперативного и полного извлечения информации, 
содержащейся в данных и приобретения новых знаний. Данное издание соответствует различным дисциплинам, 
преподаваемым в вузах: «Технологии обработки информации» и «Интеллектуальные системы и технологии», «Базы 
данных и управление данными», и может оказаться полезным студентам (бакалавриата и магистратуры) 
инженерных факультетов университетов, а также аспирантам и преподавателям средних и высших учебных 
заведений.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
УДК: 004
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.12.2022. MFN 234195.

 Москвитин, А. А.
    Данные, информация, знания: методология, теория, технологии  : монография / А. А. 
Москвитин. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 236 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/288968.

22)

 Цена: 1055.50 руб. – ISBN 978-5-97060-690-2.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: электронные документы — платежные системы — системы шифрования — криптоключи — электронные 
подписи — хеширование — языки программирования.
УДК: 004.056
Инв. номера: 675977, 675978.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232526.

 Мытник, Константин Яковлевич.
    Смарт-карты и информационная безопасность / К. Я. Мытник, С. П. Панасенко ; ред. В. Ф. 
Шаньгин. – Москва : ДМК Пресс, 2019. – 516 с. : ил… — Библиогр.: с. 498-515

23)
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 Цена: 3112.00 руб. – ISBN 978-5-93700-119-1.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: машинное обучение — нейронные сети — данные — классификация текстов — машинный перевод — 
теория принятия решений — теория информации — линейная алгебра — информатика — компьютерное зрение.
УДК: 004
Инв. номер: 675940.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232167.

 Мэрфи, Кэвин Патрик.
    Вероятностное машинное обучение. Введение = Probabilistic Machine Learning. An 
Introduction / К. П. Мэрфи ; пер. с англ. А. А. Слинкин. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 990 с. : 
ил… — Библиогр.: с. 918

24)

 ISBN 978-5-507-45868-4.
Аннотация: Предназначено для всех пользователей, стремящихся обеспечить защиту своей информации. 
Рассматриваются вопросы использования антивирусных программ Comodo Internet Security, Dr. Web CureIt, AVZ и 
другие.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: вирусы — информационная безопасность — сканирование — интернет-магазины — антивирус Зайцева.
УДК: 004
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 15.12.2022. MFN 234448.

 Никифоров, С. Н.
    Методы защиты информации. Защита от внешних вторжений / С. Н. Никифоров. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 96 с. — Библиогр.: с. 89. — URL: https://e.lanbook.com/book/288974.

25)

 Цена: 1055.50 руб. – ISBN 978-5-97060-854-8.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: информатика — искусственные нейронные сети — машинное обучение — искусственный интеллект.
УДК: 004
Инв. номера: 676004, 676005.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232907.

 Омельяненко, Ярослав.
    Эволюционные нейросети на языке Python = Hands-On Neuroevolution with Python / Я. 
Омельяненко ; пер. с англ. В. С. Яценков. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 310 с. : ил.

26)

 Цена: 856.00 руб. – ISBN 978-5-97060-605-6.
Рубрики: 1. Искусственный интеллект.
Кл. слова: распознавание речи — машинный перевод — распознавание изображений — облачные сервисы — 
разговорный интерфейс — естественный язык.
УДК: 004.8
Инв. номера: 675969, 675970.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232322.

 Патак, Нишит.
    Искусственный интеллект для. NET: речь, язык и поиск. Конструирование умных 
приложений с использованием  Microsoft Cognitive Services APls / Н. Патак ; пер. с англ. А. В. 
Логунов. – Москва : ДМК Пресс, 2018. – 298 с. : ил.

27)
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 Цена: 1755.50 руб. – ISBN 978-5-97060-945-3.
Рубрики: 1. Программирование.
Кл. слова: язык Паскаль — компьютер — процессор — память — операционные системы — символы — коды — 
программы и данные.
УДК: 004.42
Инв. номера: 675996, 675997.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232903.

 Программирование: введение в профессию : в 3 т. / А. В. Столяров.
Т. 1: Азы программирования., 2021. – 656 с. — Библиогр.: с. 655. – ().

28)

 Цена: 1755.50 руб. – ISBN 978-5-97060-946-0.
Рубрики: 1. Программирование.
Кл. слова: язык Си — операционные системы — составной оператор.
УДК: 004.42
Инв. номера: 675998, 675999.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232904.

 Программирование: введение в профессию : в 3 т. / А. В. Столяров.
Т. 2: Системы и сети., 2021. – 656 с. — Библиогр.: с. 654. – ().

29)

 Цена: 1755.50 руб. – ISBN 978-5-97060-947-7.
Рубрики: 1. Программирование.
Кл. слова: машинные команды — системные вызовы — объектно-ориентированное программирование — 
параллельное программирование.
УДК: 004.42
Инв. номера: 676000, 676001.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232905.

 Программирование: введение в профессию : в 3 т. / А. В. Столяров.
Т. 3: Парадигмы., 2021. – 656 с. — Библиогр.: с. 642. – ().

30)

 ISBN 978-5-507-46010-6.
Аннотация: В учебнике рассматриваются основы информационной безопасности и защиты информации, а именно: 
разграничение доступа к ресурсам, вопросы идентификации и аутентификации субъектов, методы и средства 
криптографической защиты, вопросы контроля целостности информации, способы хранения и распределения 
ключевой информации, организация защиты информации от разрушающих программных воздействий, электронно-
цифровая подпись и многое другое. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 
Информационные системы и технологии.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: шифрование — криптографические записи — криптосистемы.
УДК: 004.056(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.12.2022. MFN 235828.

 Прохорова, О. В.
    Информационная безопасность и защита информации / О. В. Прохорова. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 124 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/293009.

31)

 Цена: 2612.00 руб. – ISBN 978-5-97060-885-2.
Рубрики: 1. Языки программирования.
Кл. слова: декораторы — замыкания — функции - объекты — метапрограммирование.
УДК: 004.43
Инв. номер: 675939.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232166.

 Рамальо, Лусиану.
    Python - к вершинам мастерства. Лаконичное и эффективное программирование = Fluent 
Python. Clear, Concise, and Effective Programming / Л. Рамальо ; пер. А. А. Слинкин. – 2-е издание. 
– Москва : ДМК Пресс, 2022. – 898 с. : ил.

32)
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 ISBN 978-5-507-45197-5.
Аннотация: В данном пособии приводятся задачи на следующие темы: «Теоретико-числовые методы в 
криптографии», «Криптографические методы защиты информации», «Криптографические протоколы», 
«Алгебраические основы защиты информации и теории кодирования», «Методы алгебраической геометрии в 
криптографии», «Помехоустойчивые коды». Данный сборник задач является дополнением к книгам автора 
«Элементы высшей алгебры и теории кодирования» и «Математические методы защиты информации», вышедших 
в издательстве «Лань» в 2022 г. Учебное пособие ориентировано на студентов вузов математических 
специальностей и студентов специальностей, связанных с информационной безопасностью.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: декодирование — криптография — шифры — электронная подпись.
УДК: 004.056(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.12.2022. MFN 235827.

 Рацеев, С. М.
    Математические методы защиты информации и их основы. Сборник задач / / С. М. 
Рацеев. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 140 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/292913.

33)

 ISBN  978-5-507-45194-4.
Аннотация: В данном лабораторном практикуме по программированию приводятся варианты индивидуальных 
заданий для лабораторных работ по таким темам, как «Условные операторы», «Циклы», «Одномерные массивы», 
«Матрицы», «Строки», «Структуры данных», «Текстовые и двоичные файлы», «Линейные динамические 
структуры данных», «Бинарные деревья», «Биты памяти». В лабораторных работах задания разделены на три 
уровня сложности (уровни A, B и C) — от простого к сложному. Составлять программы можно на разных языках 
программирования, но задания и примеры ориентированы на язык программирования Си. Данный практикум 
является дополнением к книге автора «Программирование на языке Си», вышедшей в издательстве Лань в 2022 
году. Опираясь на указанную книгу, можно выполнить лабораторные работы, представленные в данном 
практикуме, любого уровня сложности. Предназначено для студентов вузов и всех желающих, изучающих языки 
программирования.
Рубрики: 1. Программирование.
УДК: 004.42(75.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.12.2022. MFN 235667.

 Рацеев, С. М.
    Программирование. Лабораторный практикум  / С. М. Рацеев. – Санкт-Петербург : Лань, 
2023. – 104 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/292907.

34)

 Цена: 1355.50 руб. – ISBN 978-5-97060-989-7.
Рубрики: 1. Робототехника.
Кл. слова: компьютерное зрение — голосовое управление — контроллеры — датчики расстояния — роботы в доме.
УДК: 004.896
Инв. номера: 675985, 675986.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232896.

 Стейпл, Денни.
    Устройство и программирование автономных роботов. Проекты на Python и Raspberry Pi 
= Learn Robotics Programming. Build and control Al- enablend autonomous robots using the Raspberry 
Pi and Python / Д. Стейпл ; пер. с англ.  Е. В. Шевчук ; ред. В. С. Яценков. – Москва : ДМК Пресс, 
2022. – 520 с. : ил.
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 Цена: 1105.50 руб. – ISBN 978-5-97060-851-7.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: асинхронное программирование — программное обеспечение — операционные системы.
УДК: 004.4
Инв. номера: 675979, 675980.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232565.

 Танвар, Шакти.
    Параллельное программирование на C# и.NET Core / Ш. Танвар ; пер. с англ. А. Д. 
Воронина ; ред. В. Н. Черников. – Москва : ДМК Пресс, 2021. – 272 с. : ил.

36)

 Цена: 1555.50 руб. – ISBN 978-5-97060-965-1.
Примечания: На обложке Облачный Go. Создание надежных сервисов в ненадежных окружениях
Рубрики: 1. Языки программирования.
Кл. слова: информационные технологии — облачные приложения — программное обеспечение.
УДК: 004.432
Инв. номера: 676010, 676011.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232910.

 Титмус, Мэтью А.
    Облачный Go. Создание надежных служб в ненадежных окружениях = Cloud Native Go. 
Building Reliable Services in Unreliable Environments / М. А. Титмус ; пер. с англ. А. Н. Киселев. – 
Москва : ДМК Пресс, 2022. – 418 с. : ил.

37)

 Цена: 1669.17 руб. – ISBN 978-5-9916-8562-7.
Рубрики: 1. Информатика.
Кл. слова: информация — данные — информационные технологии — компьютерная обработка информации — 
числовая информация — теория множеств — теория графов — алгоритмы.
УДК: 004(075.8)
Инв. номера: 676107, 676108.

Введено: Усова 23.12.2022. MFN 235657.

 Черпаков, Игорь Владимирович.
    Теоретические основы информатики : учебник и практикум для вузов / И. В. Черпаков. – 
Москва : Юрайт, 2022. – 353 с. — Библиогр.: с. 343

38)

 Цена: 1555.50 руб. – ISBN 978-5-93700-137-5.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: информатика — табличные данные — списки — структурированные данные — деревья — методики 
программирования — алгоритмы.
УДК: 004.6
Инв. номера: 675989, 675990.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232898.

 Введение в программирование и структуры данных = A Data-Centric Introduction to 
Computing / К. Фислер  [и др.]; пер. с англ. А. В. Снастин. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 440 с. : 
ил.

39)

 Цена: 1055.50 руб. – ISBN 978-5-97060-865-4.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: криптовалюта — блокчейны — хеш-функции — хеш-коды — суммирование данных — системы Биткойн.
УДК: 004.388
Инв. номера: 675987, 675988.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232897.

 Криптографические основы блокчейн-технологий / Е. А. Ищукова [и др.] – Москва : ДМК 
Пресс, 2022. – 302 с. : ил… — Библиогр.: с. 289

40)
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 Цена: 1855.50 руб. – ISBN 978-5-97060-974-3.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: безопасность интернета — угрозы мобильных приложений — атаки злоумышленников — тестирование 
безопасности — блокировки — уязвимость в сфере интернета.
УДК: 004
Инв. номера: 675971, 675972.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232323.

 Практический хакинг интернета вещей. Подробное руководство по атакам на устройства 
интернета вещей = Practical Iot Hacking. The Difinitive Guide to Attaking the Internet of Things / Ф. 
Чанцис [и др.] ; пер. с англ. Л. Н. Акулич. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 480 с. : ил.

41)

 Цена: 1717.59 руб. – ISBN 978-5-534-07962-3.
Рубрики: 1. Компьютерные технологии.
Кл. слова: искусство — дизайн — художественные программы — комбинаторика — глубинная мизансцена — 
информационные экраны — городская среда — видеопроекции.
УДК: 004(075.8)
Инв. номера: 676099, 676100.

Введено: Усова 23.12.2022. MFN 235653.

 Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для 
вузов / ред. А. Н. Лаврентьев. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 
2022. – 208 с. — Библиогр.: с. 206. – (Высшее образование).

42)

Испытания материалов. Общая энергетика

 Цена: 786.67 руб. – ISBN 978-5-97060-920-0.
Рубрики: 1. Энергетика — Моделирование.
Кл. слова: ветрогенераторные установки — источники бесперебойного питания — локальные электрические сети — 
преобразование энергии генератора.
УДК: 620.9
Инв. номера: 675957, 675958, 675959.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232318.

 Калачев, Ю. Н.
    Преобразователи автономных источников электроэнергии (и их модели) SimInTech / Ю. 
Н. Калачев, А. Г. Александров. – Москва : ДМК Пресс, 2021. – 80 с. : ил.

1)

Математика

 ISBN 978-5-8114-8282-5.
Аннотация: В данном учебнике представлены основы теории и инструкции для выполнения лабораторного 
практикума по дисциплине «Исследование операций» для студентов физико-математических факультетов 
педагогических вузов. В первой части учебника рассмотрены симплексный метод решения задачи линейного 
программирования, в том числе для задач с искусственными переменными, решение ЗЛП с помощью соотношений 
двойственности, а также задачи линейного параметрического программирования.
Рубрики: 1. Исследование операций.
Кл. слова: линейная алгебра — симплекс-метод.
УДК: 519.85(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 28.12.2022. MFN 235837.

 Исследование операций : учебник для вузов  / А. С. Трушков.
Т. 1: Линейное программирование., 2022. – 292 с. — Библиогр.: с. 286. – (). — URL: 
https://e.lanbook.com/book/187580.
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 Цена: 736.66 руб. – ISBN 978-5-97060-636-0.
Рубрики: 1. Дифференциальные уравнения.
Кл. слова: математика — Коши задачи — колебательные задачи — математическое моделирование — 
математические вычисления — Matlab.
УДК: 517.912
Инв. номера: 675954, 675955, 675956.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232317.

 Скворцов, Леонид Маркович.
    Численное решение обыкновенных дифференциальных и дифференциально-
алгебраических уравнений / Л. М. Скворцов. – Москва : ДМК Пресс, 2018. – 230 с. — 
Библиогр.: с. 221

2)

 Цена: 450.00 руб. – ISBN 978-622-6498-09-8.
Рубрики: 1. Mathematics.
Кл. слова: numerical methods.
УДК: 51
Инв. номер: 676122.

Введено: Усова 27.12.2022. MFN 235835.

 Mohammad Ali Fariborzi Araghi.
    Validation of Numerical Algorithms:Stochastic Arithmetic / Mohammad Ali Fariborzi Araghi, 
Samad Noeiaghdam. – Tehran, 2021. – 394 с.

3)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

 ISBN 978-5-507-45889-9.
Аннотация: Книга является учебным пособием для обучающихся по дисциплине «Теория горения и взрыва». 
Подробно излагается тема по материальному балансу процесса горения, что позволит студенту более осознанно 
подойти к изучению последующих тем предмета. Рассмотрены понятия о параметрах пожара, изложены общие 
закономерности процессов горения, а также рассматриваются параметры пожаровзрывоопасности газов, 
жидкостей и твердых горючих материалов. Приводится подробный анализ схемы Хиншельвуда, который 
показывает, что при высоких давлениях наличие реакции образования воды и радикала гидроксильной группы 
обусловливает существование третьего взрывного предела. Изложение материала книги приводится в тесной связи 
дисциплины «Теория горения и взрыва» с другими прикладными науками. Книга иллюстрируется справочными 
данными, графиками и примерами.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. Горения теория.
Кл. слова: горючесть — взрыв — теплота горения — температура горения — продукты горения.
УДК: 614.841(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 13.12.2022. MFN 234193.

 Адамян, В. Л.
    Теория горения и взрыва : учебное пособие / В. Л. Адамян. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 
116 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/291164.
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Науки о Земле. Геологические науки

 Цена: 800.00 руб. – ISBN 978-5-6047824-3-9.
Рубрики: 1. Рудные месторождения.
Кл. слова: золотопромышленные регионы — минерально-сырьевая база золота — прогнозно-поисковые работы — 
золотоносные объекты.
УДК: 553.41
Инв. номера: 676112, 676113.

Введено: Усова 26.12.2022. MFN 235662.

 Яловик, Любовь Ильинична.
    Указатель опубликованных материалов по золоту для планирования и проведения 
прогнозно-поисковых, геологоразведочных и добычных работ в пределах Бурятии, 
Забайкальского края и Иркутской области / Л. И. Яловик, А. В. Татаринов ; ред. Б. Б. 
Дамдинов ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Геологический институт. – 
Новосибирск : СО РАН, 2022. – 198 с. — Библиогр. в конце глав

1)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 ISBN 978-5-507-45841-7.
Аннотация: Представлены результаты исследований и обобщения передового производственного опыта в области 
инструментообеспечения современного многоцелевого оборудования. подробно рассмотрены вопросы обеспечения 
режущим и вспомогательным инструментом многоцелевых станков токарной и фрезерной групп. Учебное пособие 
предназначено для магистрантов по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" и может быть полезно преподавателям и аспирантам, а также инженерно-
техническим работникам аэрокосмических и других наукоемких отраслей промышленности.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: машиностроительные предприятия — инструментальные цеха — быстрорежущие стали — режущая 
керамика — инструменты — шпиндельная оснастка — вспомогательные инструменты — измерительные датчики.
УДК: 621.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 15.12.2022. MFN 234444.

 Балла, О. М.
    Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ : учебное пособие / О. М. Балла. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 200 с. — Библиогр.: с. 195

1)
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 ISBN 978-5-507-45842-4.
Аннотация: В учебнике приведены основные группы современного многоцелевого оборудования и их 
технологические возможности. С учетом этого обоснована целесообразность изменения структур 
производственных процессов, позволяющая сократить длительность производственных циклов и сроки освоения 
производства новых изделий. Учебник предназначен для аспирантов, обучающихся по специальностям направления 
подготовки «Машиностроение», и магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки «Машиностроение», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Также книга рассчитана на 
преподавателей и инженерно-технических работников аэрокосмических и других наукоемких отраслей 
промышленности, занимающихся вопросами повышения эффективности производства новой техники в условиях 
многономенклатурного мелкосерийного производства
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: технологические лазеры — ленточнопильные станки — гидроабразивная резка — плазменная резка — 
многоцелевые фрезерные станки — резьбошлифовальные станки.
УДК: 621
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 15.12.2022. MFN 234446.

 Балла, О. М.
    Технологии и оборудование современного машиностроения : учебник / О. М. Балла. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 392 с. — Библиогр.: с. 383. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/288815.

2)

 ISBN  978-5-507-45843-1.
Аннотация: Представлены результаты исследований и обобщения передового производственного опыта в области 
проектирования и внедрения специализи-рованных и специальных конструкций фрез для многоцелевых станков с 
ЧПУ. Подробно рассмотрены вопросы повышения эффективности многоцелевых станков токарно-фрезерной и 
фрезерной групп за счет применения специализированных и специальных фрез. Учебное пособие предназначено для 
магистрантов по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» и может быть полезен преподавателям и аспирантам, а также инженерно-техническим 
работникам аэрокосмических и других наукоемких отраслей промышленности, занимающимся вопросами 
технологической подготовки производства.
Рубрики: 1. Технология машиностроения.
Кл. слова: многоцелевые станки — фрезы — труднообрабатываемые материалы — титановые сплавы — 
конструкционные материалы.
УДК: 621(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 15.12.2022. MFN 234445.

 Балла, О. М.
    Технологическая подготовка производства для станков с ЧПУ. Проектирование и 
изготовление специальных и специализированных фрез : учебное пособие / О. М. Балла. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 512 с. — Библиогр.: с. 502. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/288800.
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 Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1755-0.
Рубрики: 1. Электроснабжение.
Кл. слова: регулирование напряжения — электроэнергетические системы — системы электроснабжения — 
цифровые двойники — асинхронные электродвигатели — линии электропередачи — трансформаторы — 
киберфизические энергосистемы.
УДК: 621.311
Инв. номер: er-31040.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 07.12.2022. MFN 233194.

 Булатов, Юрий Николаевич.
    Киберфизические системы электроснабжения: моделирование, управление, 
идентификация : монография / Ю. Н. Булатов, А. В. Крюков, К. В. Суслов ; Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 158 с. 
: рис… — Библиогр.: с. 137. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-31040.pdf.

4)

 ISBN 978-5-507-45199-9.
Аннотация: Рассматриваются технологии DWDM-OTN, процедуры выравнивания скоростей, форматы модуляции, 
виды интерфейсов, резервирование каналов, программное управление, компоненты оптической транспортной сети, 
протяженные линии с оптическими усилителями, принципы проектирования и особенности оптических сетей с 
когерентными и некогерентными каналами, ценообразование проектов, примеры расчётов для различных 
оптических каналов. Учебное пособие предназначено для студентов направлений подготовки высшего образования 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (квалификации магистр и бакалавр). Также предназначено 
для специалистов предприятий связи, повышающих свою квалификацию по актуальному направлению развития 
техники оптической связи.
Рубрики: 1. Телекоммуникационные сети.
Кл. слова: оптические волокна — оптические усилители — системы связи.
УДК: 621.39(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 26.12.2022. MFN 235666.

 Ибрагимов, Р. З.
    Проектирование современных оптических транспортных сетей связи / Р. З. Ибрагимов, В. 
Г. Фокин. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 112 с. — Библиогр.: с. 106. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/292871.

5)

 Цена: 145.00 руб.
Рубрики: 1. Теплоэнергетика.
Кл. слова: теплоэнергетические системы — технологические процессы — автоматизация — электроприводы.
УДК: 621.1(076.5)
Инв. номера: er-30944, 676081, 676082; Безинв.: 10 экз. (авторский знак И 49; полочный индекс 621.1)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 05.12.2022. MFN 232606.

 Илющенко, Владимир Васильевич.
    Диагностика и регулирование теплоэнергетического оборудования : практикум / В. В. 
Илющенко ; Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2022. – 50 с. : рис… — Библиогр.: с. 50. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30944.pdf.

6)
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 Цена: 169.00 руб.
Рубрики: 1. Электроника.
Кл. слова: полупроводниковые приборы — интегральные микросхемы — осциллографы — полупроводниковые 
диоды — энергетика — радиотехника — информатика.
УДК: 621.382(076.5)
Инв. номера: er-31039, 676085, 676086; Безинв.: 10 экз. (авторский знак И 49; полочный индекс 621.3)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 06.12.2022. MFN 233074.

 Илющенко, Владимир Васильевич.
    Промышленная электроника в электроприводе : практикум / В. В. Илющенко ; Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 80 с. : 
рис… — Библиогр.: с. 79. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-31039.pdf.

7)

 Цена: 238.00 руб.
Рубрики: 1. Электроника.
Кл. слова: электротехника — электроэнергетика — диодные преобразователи — электродвигатели — электронные 
измерительные приборы.
УДК: 621.38(076.5)
Инв. номера: er-30945, 676087, 676088; Безинв.: 10 экз. (авторский знак И 49; полочный индекс 621.3)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 05.12.2022. MFN 232637.

 Илющенко, Владимир Васильевич.
    Силовая электроника : лабораторный практикум / В. В. Илющенко ; Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 132 с. 
: рис… — Библиогр.: с. 131. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-30945.pdf.

8)

 Цена: 1050.00 руб. – ISBN 978-5-907104-17-4.
Рубрики: 1. Технология машиностроения — Искусственный интеллект.
Кл. слова: станки с ЧПУ — механическая обработка материалов — резание металлов — стружкообразование — 
искусственные нейронные сети — технологическое оборудование - управление — аддитивные технологии — 
цифровые производства — нейрочипы.
УДК: 621.9+004.9
Инв. номера: 676136, 676137, 676138.

Введено: Усова 29.12.2022. MFN 235848.

 Кабалдин, Юрий Георгиевич.
    Управление киберфизическими механообрабатывающими системами в цифровом 
производстве на основе искусственного интеллекта и облачных технологий / Ю. Г. 
Кабалдин, Д. А. Шатагин, П. В. Колчин ; ред. Ю. Г. Кабалдин. – Москва : Инновационное 
машиностроение, 2019. – 293 с. — Библиогр.: с. 288

9)

 Цена: 306.00 руб.
Рубрики: 1. Технология металлов.
Кл. слова: машиностроение — материаловедение — аддитивные технологии — сварочные технологии — сплавы — 
композиционные материалы — металлические материалы — пластическая деформация — черные металлы — 
цветные металлы — чугуны.
УДК: 621.7(076.5)
Инв. номер: 676091.

Введено: Усова 19.12.2022. MFN 234745.

 Константинова, Марина Витальевна.
    Железоуглеродистые сплавы : лабораторный практикум / М. В. Константинова, Е. А. Гусева. 
– Иркутск : Глазковская типография, 2022. – 90 с. — Библиогр.: с. 88

10)
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 Цена: 1575.00 руб. – ISBN 978-5-6040281-3-1.
Рубрики: 1. Металлообрабатывающее оборудование.
Кл. слова: металлорежущие станки — токарные станки — шлифовальные станки — фрезеры — кузнечно-прессовое 
оборудование — литейное оборудование — гибочные машины — сварочное оборудование — автоматические 
металлообрабатывающие линии.
УДК: 621.9(035)
Инв. номер: 676124.

Введено: Усова 28.12.2022. MFN 235840.

 Сибикин, Михаил Юрьевич.
    Современное металлообрабатывающее оборудование : справочник / М. Ю. Сибикин. – 2-е 
издание, дополненное. – Москва : Инновационное машиностроение, 2018. – 136 с. : ил… — 
Библиогр.: с. 315

11)

 ISBN 978-5-507-45874-5.
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены свойства и технологии сварки высокопрочных, жаропрочных 
(низколегированных теплоустойчивых), высоколегированных сталей, титановых и алюминиевых сплавов. Описаны 
специальные свойства каждой из групп материалов, их общее назначение и условия работы; проанализированы 
особенности сварки каждой из групп материалов. Приведены основные технологии, применяемые при сварке 
материалов, состав и специфика вспомогательных операций. Издание предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Машиностроение» профиля «Оборудование и технология сварочного 
производства». Пособие может также использоваться при обучении по профилю подготовки «Оборудование и 
технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов» и другим родственным 
профилям по направлению «Машиностроение». Информация, изложенная в книге, также может быть полезна 
инженерно-техническим работникам различных отраслей промышленности и высококвалифицированным 
сварщикам.
Рубрики: 1. Сварка.
Кл. слова: легированные стали — жаропрочные стали — нержавеющие стали — титановые сплавы — алюминиевые 
сплавы.
УДК: 621.791(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 15.12.2022. MFN 234442.

 Смирнов, Иван Викторович.
    Сварка специальных сталей и сплавов : учебное пособие / И. В. Смирнов. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 268 с. — Библиогр.: с. 260. — URL: https://e.lanbook.com/book/288992.

12)

 Цена: 1050.00 руб. – ISBN 978-5-907104-90-7.
Примечания: е
УДК: 621
Инв. номер: 676125.

Введено: Усова 28.12.2022. MFN 235841.

 Сорокин, Михаил Николаевич.
    Математические основы селективной сборки изделий по методу межгрупповой 
взаимозаменяемости / М. Н. Сорокин, О. В. Шевяков. – Москва : Инновационное 
машиностроение, 2022. – 192 с. : ил… — Библиогр.: с. 189

13)
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 Цена: 836.67 руб. – ISBN 978-5-93700-054-5.
Рубрики: 1. Энергетика — Моделирование.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — модель датчика — исполнительный механизм — регуляторы 
— турбины — динамические модели — теплофизические объекты.
УДК: 621.3
Инв. номера: 675963, 675964, 675965.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232320.

 Щекатуров, Александр Михайлович.
    Методика моделирования динамики паротурбинной установки ТК-35/38-3,4 на базе кода 
HS / А. М. Щекатуров, А. Р. Корсаков. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 242 с.

14)

 Цена: 370.00 руб.
Рубрики: 1. Mechanical engineering.
Кл. слова: materials — engineering.
УДК: 621.7/.9(082)
Инв. номера: 676114, 676115.

Введено: Усова 26.12.2022. MFN 235663.

 International Conferece on Innovations in Automotive / Irkutsk National Research Technical 
University, IOP Conference Series (27 May to 1 June) – Irkutsk, 2019. – 259 с. – (Materials Science and 
Engeneering ; Vol. 632).

15)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

 Цена: 650.00 руб. – ISBN 978-5-4448-1761-2.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: архитектура — городское устройство — городская среда — городское пространство — коммуникация с 
городом — локальное сообщество — городская повседневность.
УДК: 711.4
Инв. номера: 676032, 676033, 676034.

Введено: Усова 12.12.2022. MFN 234107.

 Вахштайн, Виктор.
    Воображая город: Введение в теорию концептуализации / В. Вахштайн. – Москва : Новое 
литературное обозрение, 2022. – 576 с. : ил… — Библиогр.: с. 555. – (Серия STUDIA URBANICA 
).

1)

 Цена: 920.00 руб. – ISBN 978-5-907163-31-7.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: города — история — топография — город-сад — радиально-кольцевая планировка — светская схема 
города — проектирование высот — барочные элементы — небесные линии.
УДК: 711
Инв. номера: 676054, 676055, 676056.

Введено: Усова 13.12.2022. MFN 234120.

 Костоф, Спиро.
    Город обретает форму. Структуры и идеи в истории градостроительства / С. Костоф ; пер. 
с англ. : П. Николаева, П. Фаворов ; ред. П. Фаворов. – Москва : Strelka Press, 2022. – 496 с. : ил.

2)
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 Цена: 221.98 руб. – ISBN 978-5-907163-20-1.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: архитектура — города — реурбанизация — зеленое строительство — экологическая политика — 
землепользование — рост городов — обновление городов — городской транспорт.
УДК: 711.4
Инв. номера: 676026, 676027, 676028.

Введено: Усова 12.12.2022. MFN 234005.

 Леви, Джон М.
    Современное городское планирование / Д. М. Леви ; ред. Д.  Бегляров ; пер. с англ. : А. 
Беляев [и др.] – Москва : Strelka Press, 2020. – 390 с. — Библиогр.: с. 385

3)

 Цена: 1325.00 руб. – ISBN 978-5-907163-28-7.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: городская среда — городское планирование — ментальные карты — форма города — городской 
ландшафт.
УДК: 711.4
Инв. номера: 676017, 676018, 676019.

Введено: Усова 12.12.2022. MFN 234002.

 Линч, Кевин.
    Образ города / К. Линч ; пер.: Д. Бегляров, И. Кушнарева ; ред. Д. Бегляров. – Москва : Strelka 
Press, 2021. – 224 с.

4)

 Цена: 317.00 руб. – ISBN 978-5-906264-91-6.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: городская социология — культурология — городская коммуникация — человек - компьютер — 
городское пространство — умный город.
УДК: 711
Инв. номера: 676048, 676049, 676050.

Введено: Усова 13.12.2022. MFN 234118.

 Маккуайр, Скотт.
    Геомедиа: сетевые города и будущее общественного пространства / С. Маккуайр ; пер. с 
англ. И. Третьяков ; ред. М. Дондуковский. – Москва : Strelka Press, 2018. – 268 с.

5)

 Цена: 647.00 руб. – ISBN 978-5-93255-627-6.
Рубрики: 1. Градостроительство.
Кл. слова: города — общественная жизнь — современная городская сфера — планирование города — живой город.
УДК: 711
Инв. номера: 676038, 676039, 676040.

Введено: Усова 12.12.2022. MFN 234109.

 Сендра, Пабло.
    Проектировать беспорядок: Эксперименты и трансгрессии в городе / П. Сендра, Р. Сеннет 
; пер. с англ. И. Кушнарева. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2022. – 280 с. – 
(Библиотека урбаниста).

6)
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Техника средств транспорта

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Авиастроение — Автоматизация.
Кл. слова: самолетостроение — координатное базирование — математические модели — автоматизация сборочного 
производства — средства технологического оснащения — оборудование — инструменты — оснастка — 
автоматизированные сборочные станции — клепальные прессы — сверлильные агрегаты.
УДК: 629.735(075.8)
Инв. номер: er-31127.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 22.12.2022. MFN 235185.

 Ахатов, Рашид Хадиатович.
    Автоматизация сборочного оснащения в авиастроении : учебное пособие / Р. Х. Ахатов. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 258 с. : рис… — Библиогр.: с. 256. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-31127.pdf.

1)

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Авиастроение.
Кл. слова: самолетостроение — поточная автоматизированная сборка — координатное базирование — цифровая 
сборка — организация сборочного процесса — взаимосвязи типовых объектов — типовые клепаные узлы — 
типизация технологических процессов — планеры самолета — пайка — склеивание — композиционные материалы.
УДК: 629.735(075.8)
Инв. номер: er-31093.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 15.12.2022. MFN 234441.

 Ахатов, Рашид Хадиатович.
    Технологические процессы сборки в авиастроении : учебное пособие / Р. Х. Ахатов ; 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2022. – 264 с. : рис… — Библиогр.: с. 261. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-31093.pdf.

2)

 ISBN 978-5-507-45860-8.
Аннотация: В пособии изложены общие сведения о реактивном пассажирском самолете Як-42, основные 
конструктивные и эксплуатационные данные, конструктивно-аэродинамические особенности базового самолета и 
его модификаций, конструкция фюзеляжа, крыла и оперения, шасси, топливная, гидравлическая системы и система 
управления, даны некоторые рекомендации по техническому обслуживанию планера. Учебное пособие составлено на 
основе «Руководства по технической эксплуатации самолета Як-42» (разделы 27, 28, 29, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57) в 
соответствии с учебной дисциплиной «Конкретная авиационная техника. Самолет Як-42», изучаемой в 
авиационных институтах и технических университетах. Пособие может быть использовано студентами и 
инженерно-техническим составом эксплуатационных предприятий гражданской авиации.
Рубрики: 1. Летательные аппараты.
Кл. слова: управление самолетом — топливная система — гидравлическая система — шасси — оперение — крыло 
— планер самолета.
УДК: 629.735(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 15.12.2022. MFN 234447.

 Кузнецов, С. П.
    Конкретная авиатехника. Самолет Як-42 : учебное пособие / С. П. Кузнецов. – Санкт-
Петербург : Лань, 2023. – 344 с. — Библиогр.: с. 341. — URL: https://e.lanbook.com/book/288953.

3)
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 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Авиационные заводы — Проектирование.
Кл. слова: создание самолетов — рабочие чертежи — проектные работы — геологоразведочные работы — 
изыскательские работы — проектно-сметная документация — строительно-монтажные работы — заготовительные 
цеха — механосборочные цеха.
УДК: 629.73(075.8)
Инв. номер: er-31094.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 19.12.2022. MFN 234742.

 Молокова, Светлана Васильевна.
    Проектирование цехов самолетостроительных предприятий : учебное пособие / С. В. 
Молокова, А. А. Кудрявцев, А. И. Исаев ; Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 104 с. : рис… — Библиогр.: с. 103. — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-31094.pdf.

4)

 Цена: 1155.00 руб. – ISBN 978-5-907523-17-3.
Рубрики: 1. Авиационные двигатели.
Кл. слова: летательные аппараты — авиационные двигатели.
УДК: 629.73(075.8)
Инв. номера: 676134, 676135.

Введено: Усова 29.12.2022. MFN 235847.

 Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок : 
учебник; в 2 кн. / В. В. Кулагин, В. С. Кузьмичев.
Кн. 2: Основы теории ГТД. Совместная работа узлов выполненного двигателя и его 
характеристики. – 6-е издание, исправленное., 2023. – 280 с. : ил… — Библиогр.: с. 259. – ().

5)

 Цена: 1036.67 руб. – ISBN 978-5-97060-933-0.
Рубрики: 1. Летательные аппараты.
Кл. слова: математические модели — динамика объекта — полетные контроллеры — регуляторы высоты — 
регулятор крена — тангаж — моделирование динамики полета.
УДК: 629.7
Инв. номера: 675966, 675967, 675968.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232321.

 Щекатуров, Александр Михайлович.
    Методика моделирования динамики октокоптера / А. М. Щекатуров. – Москва : ДМК 
Пресс, 2021. – 228 с. — Библиогр.: с. 227

6)

 Цена: 1155.50 руб. – ISBN 978-5-97060-969-9.
Рубрики: 1. Летательные аппараты.
Кл. слова: автономные транспортные системы — спутниковая навигация — обнаружение объектов — планировка 
движений — операционная система для роботов — локализация — лидары — облачные платформы.
УДК: 629.7
Инв. номера: 676008, 676009.

Введено: Усова 05.12.2022. MFN 232909.

 Разработка беспилотных транспортных средств = Creating Autonomous Vehicle Systems / Ш. 
Лю [и др.] ; ред. В. С. Яценков ; пер. с англ. П. М. Бомбакова. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 
246 с. : ил.

7)
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 ISBN 978-5-507-45389-4.
Аннотация: Учебное пособие содержит информацию о динамичности и топливной экономичности 
автотранспортных средств. Приведены определения свойств, оценочные показатели, теоретические основы 
физических процессов, формирующих эксплуатационные свойства, теоретические методы расчета оценочных 
показателей, анализ влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на показатели эксплуатационных 
свойств, основы экспериментальных методов определения оценочных показателей. К каждому разделу приведены 
тестовые задания с вариантами ответов и верными ответами для самопроверки 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», «Технологические машины и оборудование». Кроме того, пособие может 
быть полезно для магистров соответствующих специальностей и направлений, а также специалистов, 
осуществляющих профессиональную деятельность в области автомобилестроения и эксплуатации автомобилей и 
транспортно-технологических машин и комплексов.  Свернуть  expand_less
Рубрики: 1. Автомобили.
Кл. слова: транспортные средства — теория автомобиля.
УДК: 629.331(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Нижегородова 27.12.2022. MFN 235826.

 Эксплуатационные свойства автомобилей. Тягово-скоростные и тормозные свойства, 
топливная экономичность / В. П. Сахно [и др.] – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 444 с. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/292916.

8)

Точная механика

 Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Измерительные приборы.
Кл. слова: технологические процессы — автоматический контроль — средства измерений — контроль состояния 
оборудования — датчики — измерительные устройства — измерительные приборы.
УДК: 681.2(075.8)
Инв. номер: er-31095.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 20.12.2022. MFN 234953.

 Ёлшин, Виктор Владимирович.
    Средства технологических измерений : учебное пособие / В. В. Ёлшин, С. И. Половнева. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2022. – 118 с. : рис… — Библиогр.: с. 114-115. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-31095.pdf.

1)

 Цена: 167.00 руб.
Рубрики: 1. Автоматизация.
Кл. слова: энергетика — математическое моделирование — информатика — микро-процессорная техника — теория 
автоматического регулирования.
УДК: 681.5(076.5)
Инв. номера: er-30946, 676077, 676078; Безинв.: 10 экз. (авторский знак И 49; полочный индекс 681.5)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 05.12.2022. MFN 232668.

 Илющенко, Владимир Васильевич.
    Структурные подходы в наукоемких технологиях : практикум / В. В. Илющенко ; 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2022. – 72 с. : рис… — Библиогр.: с. 72. — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
30946.pdf.

2)
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 Цена: 936.67 руб. – ISBN 978-5-93700-152-8.
Рубрики: 1. Электроприводы — Моделирование.
Кл. слова: магнитное поле — электрические двигатели — моделирование электрического двигателя  — 
преобразователи частоты — автоматизированный электропривод.
УДК: 681.5
Инв. номера: 675960, 675961, 675962.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232319.

 Калачев, Юрий Николаевич.
    Системы управления и моделирования электропривода / Ю. Н. Калачев, Г. Б. Онищенко. – 
Москва : ДМК Пресс, 2022. – 154 с. : ил… — Библиогр.: с. 153

3)

 Цена: 855.50 руб. – ISBN 978-5-97060-766-4.
Рубрики: 1. Электроприводы — Моделирование.
Кл. слова: системы управления электродвигателями — математическое моделирование — векторные диаграммы — 
управление скоростью — симинтек (SiminTech) — алгоритмы управления — системы управления — силовые 
преобразователи — двигатели — элементы механики.
УДК: 681.5
Инв. номера: 675952, 675953.

Введено: Усова 01.12.2022. MFN 232316.

 Калачев, Юрий Николаевич.
    SimInTech: моделирование в электроприводе. Изложены основные принципы построения 
систем электроприводов и их моделей в среде SimInTech / Ю. Н. Калачев. – Москва : ДМК 
Пресс, 2019. – 98 с. : ил.

4)

Управление предприятиями. Организация производства

 Цена: 1475.50 руб. – ISBN 978-5-534-14014-9.
Рубрики: 1. Реклама.
Кл. слова: маркетинговые коммуникации — рекламная информация — бренды — слоган — фирменный стиль — 
аргументация — рекламный образ.
УДК: 659.1(075.8)
Инв. номера: 676109, 676110.

Введено: Усова 23.12.2022. MFN 235658.

 Колышкина, Татьяна Борисовна.
    Анализ рекламного текста : учебное пособие для вузов / Т. Б. Колышкина, Е. В. Маркова, И. 
В. Шустина. – Москва : Юрайт, 2022. – 305 с. — Библиогр.: с. 265. – (Высшее образование).

1)
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Рубрики: 1. Безопасность жизнедеятельности.
Кл. слова: охрана труда — промышленная безопасность — медицинские осмотры — опасности на производстве — 
техногенные риски — оценка условий труда — климатические риски — районы крайнего севера — аварийно-
восстановительные работы — ландшафтные пожары — анализ гибели людей — индивидуальный пожарный риск — 
пожарная безопасность.
УДК: 658.345(082)
Инв. номер: er-31072.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 12.12.2022. MFN 234000.

 Техносферная безопасность в ХХI веке. Научные труды XII Всероссийской научно-
практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых (г. Иркутск, 1–3 
декабря 2022 г.) : сборник научных трудов / Иркутский национальный исследовательский 
технический университет ; ред.: С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2022. – 444 с. : рис… — Библиогр. в конце глав. — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-31072.pdf.

2)

Физика

 Цена: 755.50 руб. – ISBN 978-5-93700-117-7.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: механика — термодинамика — электричество — оптика.
УДК: 53
Инв. номера: 675975, 675976.

Введено: Усова 02.12.2022. MFN 232325.

 Ашкинази, Леонид Александрович.
    Не пугайся, это - физика! 800 оригинальных задач / Л. А. Ашкинази. – Москва : ДМК Пресс, 
2022. – 292 с. : ил.

1)

Всего: 90 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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