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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 февраля 2016 г. – 29 февраля 2016 г.

Архитектура

Цена: 590.00 руб.
Рубрики: 1. Интерьер — История.
Кл. слова: Древний Египет — античность — Древняя Греция — Рим — средневековие — Византия — архитектурные 
стили — романика — готика — возрождение — барокко — рококо — классицизм — девятнадцатый век — стиль 
модерн — двадцатый век.
УДК: 72.012(075.8)

Введено: Дранишникова 02.02.2016. MFN 147469.

Матюнина, Дарья Станиславовна.
    История интерьера : учебное пособие для вузов по специальности "Дизайн архитектурной 
среды" / Д. С. Матюнина. – Москва : Академический Проект, 2012. – 549 с. : ил.

1)

Астрономия. Астрофизика

Цена: 310.00 руб. – ISBN 978-5-8291-1404-6.
Рубрики: 1. Кадастровые съемки.
Кл. слова: топографические карты — градостроительный план — кадастровое деление территории — земельные 
участки — межевание — инвентаризация земель — нивелирование — дистанционное зондирование земли — 
аэрофотосъемка местности — архитектурные обмеры объектов — кадастр недвижимости — электронная картография.
УДК: 528.44(075.8)

Введено: ГПНТБ СО РАН 02.02.2016. MFN 147467.

Золотова, Елена Владимировна.
    Основы кадастра: территориальные информационные системы : учебник для вузов по 
направлению "Архитектура" / Е. В. Золотова. – Москва : Академический проект, 2012. – 413 с. : 
ил. – (Gaudeamus: библиотека геодезиста и картографа).

1)

Цена: 375.00 руб. – ISBN 978-5-8291-1403-9.
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: инженерные изыскания — топографические карты — теодолиты — нивелиры — гироскопические приборы 
— электромагнитные дальномеры — лазерные приборы — геодезические работы в строительстве — подземное 
строительство.
УДК: 528(075.8)

Введено: ГПНТБ СО РАН 02.02.2016. MFN 147466.

Чекалин, Сергей Иванович.
    Геодезия в маркшейдерском деле : учебное пособие для вузов по направлению "Горное дело" 
/ С. И. Чекалин. – Москва : Академический проект, 2012. – 543 с. : ил. – (Gaudeamus: библиотека 
геодезиста и картографа).

2)
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Цена: 390.00 руб. – ISBN 978-5-8291-1487-9.
Рубрики: 1. Инженерная геология.
Кл. слова: картографические проекции — инженерные изыскания — топографические карты — теодолиты — 
нивелирование — электронные тахеометры — электромагнитные дальномеры — топографические съемки — 
зрительные трубы.
УДК: 528.48(075.8)

Введено: ГПНТБ СО РАН 01.02.2016. MFN 147462.

Чекалин, Сергей Иванович.
    Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / С. 
И. Чекалин ; Рос. гос. геологоразведоч. ун-т им. С. Орджоникидзе. – Москва : Академический 
проект, 2013. – 319 с. : ил. – (Gaudeamus: библиотека геодезиста и картографа).

3)

Цена: 330.00 руб. – ISBN 978-5-8291-1292-9.
Рубрики: 1. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: электронные тахеометры — лазерные сканеры — оптические инструменты — оптико-механические 
инструменты — лупа — микроскопы — зрительные трубы — нивелиры — оптико-электронные инструменты — 
наземные лазерные сканеры — глобальная навигационная спутниковая система.
УДК: 528.5(075.8)

Введено: ГПНТБ СО РАН 02.02.2016. MFN 147465.

Ямбаев, Хорест Кафизович.
    Геодезическое инструментоведение : учебник для вузов по направлениям 120100 "Геодезия" 
и др. / Х. К. Ямбаев ; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии. – Москва : Академический проект, 
2011. – 583 с. : ил. – (Gaudeamus:библиотека геодезиста и картографа).

4)

Цена: 600.00 руб. – ISBN 978-5-8291-1722-1.
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: топографические карты — теодолиты — нивелирование — мензульная съемка — тахеометрическая съемка 
— угловые измерения — линейные измерения.
УДК: 528(076.5)

Введено: ГПНТБ СО РАН 02.02.2016. MFN 147471.

Практикум по геодезии : учебное пособие для вузов по направлению 120300- Землеустройство 
и земельный кадастр и др. / Г. Г. Поклад [и др.]  ; под ред. Г. Г. Поклада. – 3-е изд. – Москва : 
Академический проект, 2015. – 485 с. : ил. – (Gaudeamus: библиотека геодезиста и картографа).

5)

Цена: 550.00 руб. – ISBN 978-5-8291-1129-8.
Рубрики: 1. Прикладная геодезия — Высокоточные измерения.
Кл. слова: измерительные преобразователи — системы автоматического управления — фотоэлектрические датчики 
— лазерные приборы — автоколлиматоры — визиры — нивелиры — теодолиты — гидродинамическое 
нивелирование — микронивелиры — оптико-электронные многомерные системы — высокоточный термический 
градиентомер.
УДК: 528.48

Введено: ГПНТБ СО РАН 01.02.2016. MFN 147464.

Теория и практика автоматизации высокоточных измерений в прикладной геодезии : 
монография / В. П. Савиных [и др.]; под ред. В. П. Савиных ; Моск. гос. ун-т геодезии и 
картографии. – Москва : Академический проект, 2009. – 393 с. : ил. – (Gaudeamus).

6)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Цена: 434.50 руб. – ISBN 978-5-9997-0447-4.
Рубрики: 1. Геометризация недр.
Кл. слова: оптимальное программирование — месторождения полезных ископаемых — графические модели — 
геологические разрезы — компьютерные технологии — вариограммы.
УДК: 622.142.5(075.8)

Введено: Дранишникова 18.02.2016. MFN 147635.

Геометрия недр : учебник для вузов по направлению подготовки (специальности) "Горное дело" 
(специализация "Маркшейдерское дело") / В. М. Калинченко, В. В. Руденко; Южно-Рос. гос. 
политехн. ун-т (НПИ) им. М. И. Платова.
Ч. 1: Теоретические основы геометрии недр., 2014. – 354 с. : ил. – ().

1)

Цена: 430.00 руб. – ISBN 978-5-9997-0447-4.
Рубрики: 1. Геометризация недр.
Кл. слова: залежи полезных ископаемых — изометрические — плитообразные — трубообразные — генезис — 
глубина залегания — трещиноватость пород — тектонические трещины.
УДК: 622.142.5(075.8)

Введено: Дранишникова 18.02.2016. MFN 147636.

Геометрия недр : учебник для вузов по направлению подготовки (специальности) "Горное дело" 
(специализация "Маркшейдерское дело") / В. М. Калинченко, В. В. Руденко; Южно-Рос. гос. 
политехн. ун-т (НПИ) им. М. И. Платова.
Ч. 2: Геометризация форм, структур и свойств полезных ископаемых., 2014. – 221 с. : ил. – ().

2)

Цена: 432.00 руб. – ISBN 978-5-9997-0447-4.
Рубрики: 1. Геометризация недр.
Кл. слова: квалиметрия недр — Гис-технологии — интегрированные системы — программное обеспечение — 
дискретный кригинг.
УДК: 622.142.5(075.8)

Введено: Дранишникова 18.02.2016. MFN 147637.

Геометрия недр : учебник для вузов по направлению подготовки (специальности) "Горное дело" 
(специализация "Маркшейдерское дело") / В. М. Калинченко, В. В. Руденко; Южно-Рос. гос. 
политехн. ун-т (НПИ) им. М. И. Платова.
Ч. 3: Прикладные задачи геометрии недр., 2014. – 346 с. : ил. – ().

3)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-477-00208-5.
Аннотация: Книга адресована читателям, желающим ознакомиться с численными методами решения прикладных 
задач и их реализацией в современных математических пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. В доступной форме 
описаны вычислительные методы решения задач линейной алгебры, обработки результатов эксперимента, 
интегрирования и дифференцирования. Подробно рассмотрены способы решения нелинейных уравнений и систем. 
Особое внимание уделено методам решения обыкновенных дифференциальных уравнений, интегральных уравнений и 
разностным схемам решения уравнений математической физики. Особенностью книги является наличие блок-схем и 
программ всех рассматриваемых вычислительных методов. Кроме того, в книге рассмотрены возможности 
популярных математических пакетов для решения задач вычислительной математики. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей технических вузов, инженеров, научно-технических работников и всех, применяющих численные 
методы при решении прикладных задач.
Рубрики: 1. Вычислительная математика — Автоматизация расчетов.
Кл. слова: численные методы — результаты эксперимента — интегрирование — дифференцирование — нелинейные 
уравнения.
УДК: 004.9; ББК: 32.97; ГРНТИ: 27.41 + 50.41.25
Инв. номер: er-0967.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Библиотека ИВМ СО РАН 25.02.2016. MFN 147698.

Алексеев, Евгений Ростиславович.
    Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9 : 
монография / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова. – Москва : НТ Пресс, 2006. – 496 с. : ил. – 
(Самоучитель).

1)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Геоинформационные системы — Техносферная безопасность.
Кл. слова: цифровые карты — прикладные ГИС — программное обеспечение — компьютерная графика — 
трехмерная графика — дистанционное зондирование — экология — природопользование — картографирование.
УДК: 004.78:502.22(076.5)
Инв. номер: dsk-4298.

Введено: Дранишникова 15.02.2016. MFN 147618.

Геоинформационные системы в техносферной безопасности : методические указания по 
отдельным разделам дисциплины / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост.: В. В. Трусова, О. Л. 
Качор. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 48 с.

2)

Математика

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Геометрия.
УДК: 51(031); ББК: 22.151.0; ГРНТИ: 27
Инв. номер: er-0161.

Введено: НБ СибГТУ 02.02.2016. MFN 147485.

Вебер, Г.
    Энциклопедия элементарной математики : рук. для преподающих и изучающих элементар. 
математику : в 3 т. / Г. Вебер, Г. Вельштейн ; пер. с нем. под ред. и с примеч. В. Кагана.
Т. 2: Энциклопедия элементарной геометрии Кн. 1 Основания геометрии. / Г. Вебер., 1910. – 
377 с. : табл.

1)
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Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Алгебра коммутативная.
Кл. слова: теория нормирований — кольца полиномов — локальная алгебра.
УДК: 512.6; ББК: 22.12
Инв. номер: er-0302.

Введено: НОУНБ 29.02.2016. MFN 147723.

Зарисский, О.
    Коммутативная алгебра : в 2-х томах / О. Зарисский, П. Самюэль.
Т. 2:  / О. Зарисский, П. Самюэль ; пер. с англ. Е. С. Голод ; пер.: С. П. Демушкин, А. И. Тюрин ; 
ред. А. И. Узков., 1963. – 438 с.

2)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: За последние десятилетия под влиянием ряда разделов современной математики, таких, как 
алгебраическая геометрия и другие, интенсивно развивалась теория коммутативных колец и полей. Данным разделом 
алгебры и посвящена эта обстоятельная монография.
Рубрики: 1. Коммутативных полей теория.
Кл. слова: теория поля — бинарные операции — целозамкнутые кольца.
УДК: 512.6; ББК: 22.12; ГРНТИ: 27.17
Инв. номер: er-0301.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 29.02.2016. MFN 147718.

Зарисский, О.
    Коммутативная алгебра : в 2-х томах / О. Зарисский.
Т. 1:  / О. Зарисский, П. Самюэль ; пер.: О. Н. Введенский, С. П. Демушкин, А. Н. Тюрин ; ред. А. 
И. Узков., 1963. – 374 с. : ил.

3)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математический анализ.
Кл. слова: уравнения — задача Коши — линейные уравнения — переменные — уравнения теплопроводности.
УДК: 517; ББК: 22.161.6; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0246.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 16.02.2016. MFN 147621.

Курс математического анализа / Э. Гурса.
Т. 3:  Ч. 1 Бесконечно близкие интегралы. Уравнения с частными производными. / пер.: С. И. 
Каменецкая, С. А. Каменецкий ; ред. В. В. Степанов. – Москва : ГТТИ, 1933. – 276 с. : ил.

4)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Настоящее издание представляет собой перевод первой книги первой части трактата, т. е. книги, в 
которой закладываются наиболее фуидамеитальные и общие понятия.
Рубрики: 1. Теория множеств.
Кл. слова: теория множеств — упорядочные множества — структуры.
УДК: 519.5; ББК: 22.161
Инв. номер: er-0139.

Введено: НОУНБ 02.02.2016. MFN 147468.

Начала математики / Н. Бурбаки ; пер. с фр.: Г. Н. Поварова , Ю. А. Шихановича ; под ред. В. А. 
Успенского.
ч. 1: Основные структуры анализа кн. 1 Теория множеств., 1965. – 455 с. : ил.

5)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге 2 рассматриваются математические основы теории катастроф и применение ее методов в 
квантовой механике, климатологии и других областях, а также вопросы, связанные с возможностью более широкого 
практического применения теории катастроф.
Рубрики: 1. Катастроф теория — Механика квантовая.
Кл. слова: квантовая механика — климатология — трансверсальность.
УДК: 519.2; ББК: 22.314; ГРНТИ: 27.43
Инв. номер: er-0208.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: НБ ОмГУПС 10.02.2016. MFN 147545.

Прикладная теория катастроф : в 2-х кн: пер. с англ. / Р. Гилмор.
Кн. 2:  / ред.: Ю. П. Гупало, А. А. Пионтковский. – Москва : Мир, 1984. – 285 с. : рис.

6)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В данный выпуск вошли общие принципы спектрального анализа, анализ Фурье, основы теории 
вероятностей и математической, статистики, оценки корреляционных функций и спектров стационарных 
процессов.
Рубрики: 1. Теория вероятностей и математическая статистика.
Кл. слова: анализ Фурье — корреляционные функции — спектры.
УДК: 519.2; ББК: В17; ГРНТИ: 27.43
Инв. номер: er-0259.

Введено: Библиотека ИХиХТ СО РАН 16.02.2016. MFN 147622.

Спектральный анализ и его приложения : в 2-х выпусках / Г. Дженкинс, Д. Ваттс.
Вып. 1:  / пер. В. Ф. Писаренко ; авт. предисл. А. М. Яглом., 1971. – 316 с. : рис.

7)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Вып. 2 включает спектральную теорию стационарных процессов, спектральные оценки, полученные с 
помощью сглаживания периодограмм, спектральный анализ двух временных рядов, методы статистической оценки 
характеристик линейного фильтра, обобщение изложенных методов на случай многомерных случайных процессов. 
Рубрики: 1. Вероятностей теория и математическая статистика.
Кл. слова: стационарные процессы — линейные фильтры — многомерные случайные процессы.
УДК: 519.2; ББК: 22.17; ГРНТИ: 27.43
Инв. номер: er-0260.

Введено: НБ ОмГУПС 16.02.2016. MFN 147623.

Спектральный анализ и его приложения : в 2-х выпусках / Г. Дженкинс, Д. Ваттс.
Вып. 2:  / пер. В. Ф. Писаренко ; авт. предисл. А. М. Яглом., 1972. – 287 с. : рис.

8)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: При составлении этой книги ставили себе две задачи: во-первых, - расширение области применения 
фундаментальных методов теории функций комплексного переменного.Во-вторых - соединение в единое целое ряда 
разрозненных результатов.
Рубрики: 1. Функции комплексного переменного.
Кл. слова: интегралы — ряды Фурье — математический анализ.
УДК: 517; ББК: 22.162
Инв. номер: er-0159.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 02.02.2016. MFN 147482.

Теория бесселевых функций / Г. Н. Ватсон.
Ч. 1:  / пер. со 2-го английского издания В. С. Берман. – Москва : Издательство иностранной 
литературы, 1949. – 795 с. – ().

9)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Настоящая первая часть посвящена численным аппроксимациям функций и, связанным с этим вопросам 
дифференцирования и интегрирования.
Рубрики: 1. Математическая физика.
Кл. слова: численные функции — интегрирование.
УДК: 519.6; ББК: 22.311
Инв. номер: er-0143.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 02.02.2016. MFN 147473.

Численные методы : курс лекций / В. А. Буслов, С. Л. Яковлев.
Ч. I: Исследование функций. – Санкт-Петербург, 2001. – 59 с. – ().

10)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Физико-математические науки — Математика.
Кл. слова: Алгебра.
УДК: 51; ББК: 22.141
Инв. номер: er-0160.

Введено: ГАУК МО МОГНБ им. Н.К. Крупской 02.02.2016. MFN 147484.

Энциклопедия элементарной математики : рук. для препод. и изуч. элементр. математику: в 3-х т. 
/ Г. Вебер, Ж. Велштейн ; пер. с нем., под ред. и с примеч. В. Кагана.
Т. 1: Элементарная алгебра и анализ., 1906. – 640 с. : ил.

11)

Цена: 1081.25 руб. – ISBN 978-5-98879-177-5.
Рубрики: 1. Математическое моделирование — Пищевые производства.
Кл. слова: высшая математика — компьютерное моделирование — метод трапеций — интегралы — алгоритмы — 
нелинейные уравнения.
УДК: 519.673:664.02(075.8)
Инв. номер: 666200.

Введено: НБРБ 01.02.2016. MFN 147461.

Численные методы при моделировании технологических машин и оборудования : учебное 
пособие для вузов по направлению подготовки 260600 "Пищевая инженерия", 260100 "Продукты 
питания из растительного сырья", 260200 "Продукты питания животного происхождения" уровня 
бакалавриата и уровня магистратуры / Г. В. Алексеев [и др.] – Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. – 
197 с. : ил.

12)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организационное управление.
Кл. слова: кадровый менеджмент — управление персоналом — трудовые ресурсы — управленческие решения — 
делегирование полномочий — руководители — менеджеры — лидерство — власть — организация планирования.
УДК: 621.3.002:005.7(076.5)
Инв. номер: dsk-4302.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147629.

Клепикова, Татьяна Владимировна (Энергетический)
    Управление производством электротехнического предприятия : методические указания 
для самостоятельной работы студентов: направление подготовки 13.03.02- Электроэнергетика и 
электротехника: программа бакалавриата "Электропривод и автоматика": квалификация 
"Бакалавр" / Т. В. Клепикова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф. 
электропривода и электр. транспорта. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 6 с.

1)

1 марта 2016 г. стр. 7 из 13



Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организационное управление.
Кл. слова: кадровый менеджмент — управление персоналом — трудовые ресурсы  — управленческие решения  — 
делегирование полномочий — руководители — менеджеры — лидерство — власть — организация планирования.
УДК: 621.3.002:005.7(075.8)
Инв. номер: dsk-4303.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147630.

Клепикова, Татьяна Владимировна.
    Управление производством электротехнического предприятия : конспект лекций: 
методические указания для лекционных занятий: направление подготовки 13.03.02- 
Электроэнергетика и электротехника: программа бакалавриата "Электропривод и автоматика": 
квалификация "Бакалавр" / Т. В. Клепикова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, 
Каф. электропривода и электр. транспорта. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 114 с.

2)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организационное управление.
Кл. слова: кадровый менеджмент — управление персоналом  — трудовые ресурсы — управленческие решения  — 
делегирование полномочий — руководители — менеджеры — лидерство — власть — организация планирования.
УДК: 621.3.002:005.7(076.5)
Инв. номер: dsk-4304.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147631.

Клепикова, Татьяна Владимировна.
    Управление производством электротехнического предприятия : методические указания 
для практических занятий: направление подготовки 13.03.02- Электроэнергетика и 
электротехника: программа бакалавриата "Электропривод и автоматика": квалификация 
"Бакалавр" / Т. В. Клепикова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф. 
электропривода и электр. трансп. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 47 с.

3)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организационное управление.
Кл. слова: кадровый менеджмент — управление персоналом — трудовые ресурсы — управленческие решения — 
делегирование полномочий — руководители — менеджеры — лидерство — власть — организация планирования.
УДК: 621.3.002:005.7(075.8)
Инв. номер: dsk-4305.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147632.

Клепикова, Татьяна Владимировна.
    Управление производством электротехнического предприятия : учебное пособие: 
направление подготовки 13.03.02- Электроэнергетика и электротехника: программа бакалавриата 
"Электропривод и автоматика": квалификация "Бакалавр" / Т. В. Клепикова ; Иркут. нац. исслед. 
техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф. электропривода и электр. трансп. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 
45 с.

4)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организация производства.
Кл. слова: промышленные предприятия — основные фонды — оборотные средства — финансы предприятий — 
прибыль предприятий — лизинг — производительность труда — выпуск продукции — трудовые ресурсы — оплата 
труда — себестоимость продукции — затраты — инвестиции — ценообразование.
УДК: 621.31.002:658(076.5)
Инв. номер: dsk-4306.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147633.

Клепикова, Татьяна Владимировна.
    Экономика и организация производства в электротехнике : конспект лекций: методические 
указания для лекционных занятий: направление подготовки 13.03.02- Электроэнергетика и 
электротехника: программа бакалавриата "Электропривод и автоматика": квалификация 
"Бакалавр" / Т. В. Клепикова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф. 
электропривода и электр. трансп. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 71 с.

5)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организация производства.
Кл. слова: некоммерческие организации — прибыль предприятий — производственные кооперативы — основные 
фонды — оборотные средства — рентабельность — выпуск продукции — трудовые ресурсы  — производительность 
труда.
УДК: 621.31.002:658(076.5)
Инв. номер: dsk-4300.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147627.

Клепикова, Татьяна Владимировна.
    Экономика и организация производства в электротехнике : контрольно-измерительные 
материалы для самостоятельной работы студентов: направление подготовки 13.03.02- 
Электроэнергетика и электротехника: программа бакалавриата "Электропривод и автоматика": 
квалификация "Бакалавр" / Т. В. Клепикова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, 
Каф. электропривода и электр. трансп. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 7 с.

6)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организация производства.
Кл. слова: некоммерческие организации — прибыль предприятий — производственные кооперативы — финансы 
предприятий — основные фонды — оборотные средства — рентабельность — выпуск продукции — трудовые 
ресурсы — производительность труда — инвестиции.
УДК: 621.31.002:658(076.5)
Инв. номер: dsk-4301.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147628.

Клепикова, Татьяна Владимировна.
    Экономика и организация производства в электротехнике : методические указания для 
практических занятий: направление подготовки 13.03.02- Электроэнергетика и электротехника: 
программа бакалавриата "Электропривод и автоматика": квалификация "Бакалавр" / Т. В. 
Клепикова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф. электропривода и электр. 
трансп. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 38 с.

7)
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электротехническая промышленность — Предприятия — Организация производства.
Кл. слова: промышленные предприятия — основные фонды — оборотные средства — финансы предприятий — 
прибыль предприятий — лизинг — производительность труда — выпуск продукции — трудовые ресурсы — оплата 
труда — себестоимость продукции — затраты — инвестиции — ценообразование.
УДК: 621.31.002:658(075.8)
Инв. номер: dsk-4307.

Введено: Дранишникова 17.02.2016. MFN 147634.

Клепикова, Татьяна Владимировна.
    Экономика и организация производства в электротехнике : учебное пособие: направление 
подготовки 13.03.02- Электроэнергетика и электротехника: программа бакалавриата 
"Электропривод и автоматика": квалификация "Бакалавр" / Т. В. Клепикова ; Иркут. нац. исслед. 
техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф. электропривода и электр. трансп. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 
69 с.

8)

Управление предприятиями. Организация производства

Цена: 310.00 руб. – ISBN 978-5-8291-1289-9.
Рубрики: 1. Геодезические работы — Безопасность жизнедеятельности.
Кл. слова: охрана труда — государственный надзор — чрезвычайные ситуации — электробезопасность — 
камеральные работы — стихийные бедствия — землетрясения — оползни — снежные лавины — пожарная 
безопасность — пожарная сигнализация — противопожарное водоснабжение.
УДК: 658.345.8:528.48(075.8)

Введено: Дранишникова 01.02.2016. MFN 147463.

Мельников, Александр Александрович.
    Безопасность жизнедеятельности. Топографо-геодезические и землеустроительные 
работы : учебное пособие для вузов по направлению 120000 "Геодезия и землеустройство" / А. 
А. Мельников ; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии. – Москва : Академический проект, 2012. 
– 331 с. : ил. – (Gaudeamus: библиотека геодезиста и картографа).

1)

Физика

Аннотация: Изложен подход к решению задач динамической механики разрущеиия, позволяющий учитывать 
одностороннее контактное взаимодействие берегов трещин. Развит математический аппарат решения таких 
задач, основанный на теории вариационных неравенств и методах граничных интегральных уравнений для 
динамических задач теории упругости в пространстве преобразований Лапласа.
Рубрики: 1. Упругости теория.
Кл. слова: механика разрушения — берега трещин — гармоническое нагружение.
УДК: 539.3; ББК: 22.251
Инв. номер: er-0243.

Введено: Харитонкина 15.02.2016. MFN 147620.

Гузь, А. Н.
    Неклассические проблемы механики разрушения : в четырех томах / ред. А. Н. Гузь.
Т. 4: Хрупкое разрушение материалов при динамических нагрузках : в двух книгах Кн. 2. / А. 
Н. Гузь, В. В. Зозуля. – Киев : Наукова думка, 1993. – 236 с. – ().

1)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит также классический методический материал, необходимый в учебном процессе. 
Некоторые задачи имеют оценочный характер и охватывают сразу несколько разделов физики.
Рубрики: 1. Механика. 2. Термодинамика. 3. Молекулярная физика.
Кл. слова: движение тел — упругие деформации — фазовые превращения — задачи.
УДК: 531/534(076.1) + 536.7(076.1) + 539.1(076.1); ББК: 22.36; ГРНТИ: 30 + 29.17 + 29.05
Инв. номер: er-0296.

Введено: ГПНТБ РФ 25.02.2016. MFN 147692.

Заикин, Д. А.
    Сборник задач по общему курсу физики : учебное пособие в 3 ч. / Д. А. Заикин.
Ч. 1: Механика, термодинамика и молекулярная физика / 
Д.А.Заикин,В.А.Овчинкин,Э.В.Прут., 1998. – 414 с. : ил.

2)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Теоретическая физика.
Кл. слова: механика квантовая — поле — рассеяние света.
УДК: 530.15; ББК: 22.31
Инв. номер: er-0152.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 02.02.2016. MFN 147477.

Квантовая теория полей / С. Вайнберг.
Т. 1: Основы : главы 1-14 / пер. А. В. Берков ; ред. Б. Л. Воронов. – Москва, 2003. – 838 с. – ().

3)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В этом томе описываются успехи квантовой теории полей, приведшие к пониманию электрослабых и 
сильных взаимодействий элементарных частиц.
Рубрики: 1. Теоретическая физика.
Кл. слова: симметрия — строение материи.
УДК: 530.15; ББК: 22.31
Инв. номер: er-0153.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Харитонкина 02.02.2016. MFN 147478.

Квантовая теория полей / С. Вайнберг.
Т. 2: Современные приложения : главы 15-23 / пер. А. В. Берков. – Москва, 2003. – 671 с. – ().

4)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В данных частях II и III описываются результаты взаимодействия спинов со средой и различных 
внешних воздействий на спиновую систему. Особое внимание уделяется современным методам и современным 
физико-химическим приложениям магнитного резонанса. 
Рубрики: 1. Электромагнетизм.
Кл. слова: спектроскопия ядерного резонанса — электронный парамагнитный резонанс — спины.
УДК: 538.31; ББК: В 377.31
Инв. номер: er-0262.

Введено: Харитонкина 16.02.2016. MFN 147625.

Основы магнитного резонанса : учебное пособие / С. А. Дзюба.
Основы магнитного резонанса Ч. II Спиновая динамика и релаксация. / С. А. Дзюба., 1997. – 
138 с. – ().

5)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены основные принципы спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР). Основное внимание уделено последовательному квантово-механическому описанию 
физических основ интерпретации спектров магнитного резонанса. 
Рубрики: 1. Электромагнитные колебания.
Кл. слова: спектроскопия — ядерный магнитный резонанс — электронный парамагнитный резонанс.
УДК: 538.61; ББК: В 377.31
Инв. номер: er-0261.

Введено: Харитонкина 16.02.2016. MFN 147624.

Основы магнитного резонанса : учебное пособие / С. А. Дзюба.
Ч. I: Спектры магнитного резонанса / С. А. Дзюба., 1994. – 108 с. – ().

6)

Аннотация: Основная задача,заключалась в том, чтобы вскрыть глубокие связи, существующие между проблемами 
классической динамики системы и основными идеями новой ветви математического анализа и геометрии - 
тензорного анализа и его геометрических приложений. 
Рубрики: 1. Физика — Теоретическая механика.
Кл. слова: динамика (тензорная) — методы тензорные.
УДК: 531.013; ББК: 22.151; ГРНТИ: 30
Инв. номер: er-0194.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ УрО РАН 08.02.2016. MFN 147513.

Синдж, Дж. Л.
    Тензорные методы в динамике / Дж. Л. Синдж ; ред., пер. А. М. Лопшиц. – Москва : 
Издательство иностранной литературы, 1947. – 41 [2] с. : рис.

7)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-141-9.
Аннотация: На законах синергетики основан новый тип компьютера, обладающий основными свойствами 
человеческого восприятия. Эта книга предлагает нам новый ключ к пониманию важнейших функций головного мозга. 
Рубрики: 1. Головной мозг человека — Физиология.
УДК: 536; ББК: Е991.77; ГРНТИ: 34.39.17
Инв. номер: er-0178.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 03.02.2016. MFN 147489.

Хакен, Германн.
    Тайны восприятия / Г. Хакен, М. Хакен-Крелль ; пер. с нем. А.Р. Логунова. – Москва : 
Институт компьютерных исследований, 2002. – 271 с. : ил.

8)

Химическая технология

Цена: 2360.00 руб. – ISBN 978-5-98879-184-3.
Рубрики: 1. Замораживание пищевых продуктов.
Кл. слова: холодильное консервирование — охлаждение  — хранение — подмораживание — замораживание — 
отепление — размораживание — холодильный транспорт — бытовые холодильники.
УДК: 664.8.037.5(075.8)

Введено: БелСХБ 01.02.2016. MFN 147460.

Филиппов, Валерий Иванович.
    Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов : учебник для 
вузов / В. И. Филиппов, М. И. Кременевская, В. Е. Куцакова. – Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. – 
571 с. : ил.

1)
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Химия

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Полимеры — Химия.
Кл. слова: высокомолекулярные соединения — поликонденсация — ионная полимеризация — смолы — глифтали — 
полиэфиры — адгезия — наполнители.
УДК: 544.23(075.8)
Инв. номер: dsk-4299.

Введено: Дранишникова 15.02.2016. MFN 147619.

Шаглаева, Нина Савельевна.
    Химия полимерных и композиционных материалов : учебное пособие по направлению 
"Химическая технология" / Н. С. Шаглаева, В. В. Баяндин ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 63 с.

1)

Всего: 43 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

1 марта 2016 г. стр. 13 из 13


	Бюллетень новых поступлений
	Архитектура
	Астрономия. Астрофизика
	Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных ископаемых
	Информационные технологии. Вычислительная техника
	Математика
	Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника
	Управление предприятиями. Организация производства
	Физика
	Химическая технология
	Химия


