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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 января 2017 г. – 31 января 2017 г.

Архитектура

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Культовая архитектура.
Кл. слова: православные храмы — дизайн — деревянное зодчество — иконопись — рисунки студентов.
УДК: 726(571.53-25)(075.8)
Инв. номер: er-1220.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 24.01.2017. MFN 156407.

Кулаков, Анатолий Иванович.
    Православные храмы Иркутска. Харлампиевская церковь : учебное наглядное издание для 
студентов по направлению «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия» / А. И. Кулаков ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – 
Иркутск, 2016. – 27 с. : цв. ил.

1)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Архитектура — История.
Кл. слова: памятники архитектуры — национальное архитектурное наследие — деревянная застройка — 
исторический центр Иркутска — градостроительство — резьба по дереву.
УДК: 72.03(571.53)(075.8)
Инв. номер: er-1219.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 24.01.2017. MFN 156406.

Кулаков, Анатолий Иванович.
    Сокровищница деревянного зодчества Восточной Сибири: : учебное наглядное издание для 
студентов по направлению «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия» / А. И. Кулаков ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск 
: ИРНИТУ, 2016. – 25 с. : ил.

2)

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

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Горение топлива, теория.
Кл. слова: энергетическое топливо — твердые топлива — жидкие топлива — газообразные топлива — теплота 
сгорания — продукты сгорания — топочные процессы — камерные топки — горелочные устройства — теплоемкость 
топлива — пылеприготовление.
УДК: 622.611(075.8)
Инв. номер: er-1214.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 18.01.2017. MFN 156403.

Основы теории горения : учебное пособие для вузов по направлению подготовки 13.03.01 – 
"Теплоэнергетика и теплотехника", 13.03.02 – "Электроэнергетика и электротехника" / Л. А. 
Сорокина [и др.] ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 159 с. : рис., табл.
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Цена: 450.00 руб. – ISBN 978-5-905450-78-5.
Рубрики: 1. Шахты — Электробезопасность.
Кл. слова: электрокабели — релейная защита — токовая защита электрооборудования — электросети — подземные 
электроустановки — безопасность труда — выбор электрооборудования — нормы безопасности — электроснабжение 
участков — шахтные заземления.
УДК: 622.862.7(083.7)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 12.01.2017. MFN 156380.

Требования по электробезопасности в угольных шахтах : сборник нормативных документов / 
Сиб. угол. энергет. компания ; сост. К. Н. Копылов [и др.] – Москва : Горное дело, 2015. – 187 с. : 
рис. – (Библиотека горного инженера ; Т. 6).

2)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-7511-2223-2.
Рубрики: 1. Цифровые устройства.
Кл. слова: арифметические устройства — машинная арифметика — сумматоры — квазисовершенные коды — 
устройства умножения — геометрические образы — многомерное цифровое пространство — блок вычитания — 
многовходовые сумматоры.
УДК: 004.315
Инв. номер: er-1206.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 16.01.2017. MFN 156393.

Кочергин, Валерий Иванович.
    Практика теории многомерных цифро-векторных множеств (машинная арифметика). / В.
И. Кочергин. – Томск : Издательство Томского университета, 2013. – 156 с. : ил.

1)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Языки разметки.
Кл. слова: программирования языки — гипертекстовый язык разметки — гиперссылки — Web-графика — 
Web-страницы — структура сайта — информационные системы — теги — дескрипторы — НТМЛ-документ.
УДК: 004.439(078)
Инв. номер: er-1221.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 31.01.2017. MFN 156408.

Курсовая работа «Проектирование и реализация HTML документа» : руководство и 
методические указания для студентов направлений: 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; 
сост. З. А. Бахвалова, И. А. Серышева. – Иркутск : ИРНИТУ, 2017. – 43 с. : рис.
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-7511-2332-1.
Рубрики: 1. Наука.
Кл. слова: высказывания о науке — мудрые заповеди — математики — историки — физики — писатели — философы 
— ученые — мудрецы — мораль — нравственность — знание — мышление.
УДК: 001(082)
Инв. номер: er-1210.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 16.01.2017. MFN 156397.

Мудрые мысли о науке и жизни (эпиграфы для научных работ) : сборник / сост. В. И. 
Кочергин. – Томск : Издательство Томского университета, 2015. – 245 с.

1)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1054-4.
Рубрики: 1. Радиоволны — Распространение.
Кл. слова: метровые радиоволны — радиосвязь метровая — отражение радиоволн — расчет напряженности 
электромагнитного поля — УКВ — ультракороткие волны — антенны — нормативы предельно допустимого уровня 
ЭМП — прием радиоволн — влияние атмосферы Земли — свободное пространство — радиопередающие устройства.
УДК: 621.396.24.029.62
Инв. номер: er-1205.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156391.

Агарышев, Анатолий Иванович.
    Распространение радиоволн метрового диапазона для двухлучевой модели 
формирования поля : монография / А. И. Агарышев, В. Л. Куклин ; Иркут. нац. исслед. техн. 
ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2015. – 121 с. : рис.

1)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: электроэнергетика — здания подстанций — распределительные устройства — релейная защита — 
инженерные коммуникации — системы контроля — электроустановки — строительные площадки — аварийное 
освещение — автоматические устройства — управляющие устройства — вспомогательные хозяйства — ТЭЦ — ГЭС 
— АЭС.
УДК: 621.311(075.8)
Инв. номер: er-1172.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156381.

Жданов, Алексей Спиридонович.
    Проектирование и конструирование электрической части электростанций и подстанций : 
конспект лекций / А. С. Жданов ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 
118 с.

2)
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции.
Кл. слова: электроэнергетика — электрооборудование — энергосистемы — электроустановки — режимы нейтрали — 
короткие замыкания — распределительные устройства — трансформаторы — автоматика — электродвигатели — 
генераторы — электрические подстанции — релейная защита.
УДК: 621.311(075.8)
Инв. номер: er-1217.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 19.01.2017. MFN 156401.

Жданов, Алексей Спиридонович.
    Электрооборудование электростанций : конспект лекций / А. С. Жданов ; Иркут. нац. 
исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 144 с.

3)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Котельные установки — Тепловой расчет.
Кл. слова: курсовые работы — энергетическое топливо — твердые топлива — жидкие топлива — продукты сгорания 
— газообразные топлива — тепловой баланс — теплоотдача излучением — расчет топки — пароперегреватели — 
котлоагрегаты.
УДК: 621.181(078)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 18.01.2017. MFN 156400.

Сорокина, Лариса Александровна.
    Поверочный тепловой расчет котельного агрегата : учебное пособие для вузов по 
направлениям 13.03.01 – "Теплоэнергетика и теплотехника", 13.03.02 – "Электроэнергетика и 
электротехника" / Л. А. Сорокина, В. В. Федчишин, А. Н. Кудряшов ; Иркут. нац. исслед. техн. 
ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 145 с. : рис., табл.

4)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Парогенераторы — Учебное проектирование. 2. Котельные установки — Тепловой расчет.
Кл. слова: паровые котлы — топочные камеры — пароперегреватели — конвективные шихты — экономайзеры — 
тепловой баланс — отводящие трубы — котельные агрегаты.
УДК: 621.181(078)
Инв. номер: er-1212.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 18.01.2017. MFN 156399.

Котельные установки и парогенераторы. Поверочный тепловой расчет котельного 
агрегата Е-160-9,8-540 (БКЗ-160-100Ф) на угле Переясловского месторождения : учебное 
пособие для курсового и дипломного проектирования для студентов по направлениям 13.03.01 
"Теплоэнергетика и теплотехника", 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / Иркут. нац. 
исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф. электр. станций, сетей и систем ; сост. В. В. Федчишин 
[и др.] – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 106 с. : ил.

5)
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Учебное проектирование.
Кл. слова: электрооборудование — электроустановки — структурные схемы — электроснабжение собственных нужд 
— распределительные устройства — токопроводы — кабели — токи короткого замыкания — трансформаторы 
напряжения — выключатели — оформление курсовых работ.
УДК: 621.311(078)
Инв. номер: er-1179.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156388.

Проектирование и конструирование электрической части электрических станций и 
подстанций : методические указания к выполнению курсовых проектов для обучающихся по 
направлению 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника", профиль подготовки – 
«Электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2016. – 17 с.

6)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: электроустановки — ТЭЦ — АЭС — ГЭС — трансформаторные подстанции — автотрансформаторы — 
мощность трансформаторов — структурные схемы электростанций — надежность электростанций — блок генератор 
— генераторные выключатели.
УДК: 621.311(076.5)
Инв. номер: er-1173.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156382.

Проектирование и конструирование электрической части электростанций и подстанций. 
(Выбор структурных схем электроустановок, количества, типа и мощности 
трансформаторов) : Методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе 
направления 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника", профиль подготовки 
«Электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2016. – 82 с. : рис.

7)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: электрооборудование — электроустановки — распределительные устройства — электрические схемы — 
надежность выключателей — шинные аппараты — пожаробезопасность — электробезопасность — мощность 
электростанций — сборные закрытые распределительные устройства — комплектные установки.
УДК: 621.311(076.5)
Инв. номер: er-1174.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156383.

Проектирование и конструирование электрической части электростанций и подстанций. 
(Выбор схем распределительных устройств электроустановок) : методическое пособие к 
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов направления 13.03.02 – 
"Электроэнергетика и электротехника", профиль подготовки «Электрические станции» / Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 56 с. : рис.

8)
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: токи короткого замыкания — ограничения токов — токоограничивающие реакторы — трансформаторы — 
автотрансформаторы — коммутационные аппараты — сверхпроводники — секционные реакторы — линейные 
реакторы.
УДК: 621.311.064.1(076.5)
Инв. номер: er-1176.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156385.

Проектирование и конструирование электрической части электростанций и подстанций. 
(Методы и средства ограничения токов КЗ и их выбор) : методическое пособие к 
практическим занятиям и самостоятельной работе направления 13.03.02 - "Электроэнергетика и 
электротехника", профиль подготовки «Электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; 
сост. А. С. Жданов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 60 с. : рис.

9)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: электроснабжение собственных нужд — электроустановки — производство электроэнергии — 
вспомогательные хозяйства — потребление энергии электростанциями — генераторы энергосистемы — самозапуск 
электродвигателей — релейная защита — трансформаторы тока — аккумуляторные батареи — резервное питание — 
силовые выпрямители — асинхронные электроприводы.
УДК: 621.311(076.5)
Инв. номер: er-1177.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156386.

Проектирование и конструирование электрической части электростанций и подстанций. 
(Проектирование систем электроснабжения собственных нужд электроустановок) : 
методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе обучающихся, 
направления 13.03.02– Электроэнергетика и электротехника профиля подготовки - 
«Электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2016. – 90 с. : рис.

10)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: электрооборудование — электроустановки — генераторы — электрические схемы — трансформаторы — 
измерительная аппаратура — изоляторы — системы контроля — системы управления — электрические сети — 
проектные решения.
УДК: 621.311(075.4)
Инв. номер: er-1178.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156387.

Проектирование и конструирование электрической части электростанций и подстанций : 
рабочая программа и методические указания по изучению курса для обучающихся по заочной 
форме обучения профиль подготовки «Электрические станции», направления 13.03.02 – 
"Электроэнергетика и электротехника" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 29 с.

11)
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: электрооборудование — электроустановки — режимы заземления нейтралей — рабочее заземление — 
изолированные сети — компенсированные сети — резистивные сети — кабельная изоляция — ограничение 
напряжения — замыкания на землю — контроль изоляции — дугогасящие реакторы — трансформаторы — защитное 
заземление.
УДК: 621.311.053(076.5)
Инв. номер: er-1175.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156384.

Проектирование и конструирование электрической части электростанций. (Выбор режима 
заземления нейтрали) : методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной 
работе студентов направления 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль 
подготовки «Электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов, Ю. А. 
Якушев. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 60 с. : табл.

12)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Проектирование.
Кл. слова: электроустановки — установки бесперебойного питания — релейная защита — выключатели — 
автоматика — оперативный ток — системы контроля — системы управления — аккумуляторные батареи — 
тиристорные переключатели — аварийные системы.
УДК: 621.311(076.5)
Инв. номер: er-1181.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156389.

Проектирование и конструирование электрической части электростанций. (Выбор 
установок постоянного оперативного тока) : методические указания к практическим занятиям 
обучающихся по направлению 13.03.02 – "Электроэнергетика и электротехника", профиль 
подготовки – «Электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 23 с. : ил.

13)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции — Учебное проектирование.
Кл. слова: электрооборудование — токи короткого замыкания — трансформаторы — реакторы — нагрузки 
энергосистемы — распределительные устройства — кабели — режимы перегрузки — контрольно-измерительные 
приборы — турбогенераторы — выключатели.
УДК: 621.311(078)
Инв. номер: er-1182.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.01.2017. MFN 156390.

Электрическая часть электростанций и подстанций (дисциплины: Проектирование и 
конструирование электрической части электростанций и подстанций; 
Электрооборудование электростанций) : методические указания к практическим занятиям и 
курсовому проекту студентов направления 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника", 
профиля подготовки «Электрические станции» и 13.03.01 - "Теплоэнергетика и теплотехника 
профиля" - «Тепловые электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. 
Жданов, Н. А. Мурашко, А. Г. Акишина. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 78 с. : рис., табл.

14)
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Всего: 24 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

Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 января 2017 г. – 31 января 2017 г.

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции.
Кл. слова: электрооборудование — токопроводы комплексные — гибкие токопроводы — шинопроводы — 
комплексные распределительные устройства — силовые выключатели — разъединители — заземлители — 
коммутационные устройства — трансформаторы — изоляторы.
УДК: 621.311(076.5)
Инв. номер: er-1216.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 18.01.2017. MFN 156404.

Электрическая часть электростанций и подстанций. Электрооборудование электростанций 
(Токопроводы и КРУЭ) : методические указания к лабораторным и практическим занятиям 
обучающихся, профиля подготовки «Тепловые электрические станции», направления 13.03.01 – 
"Теплоэнергетика и теплотехника" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. С. Жданов. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 58 с. : ил.

15)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции.
Кл. слова: электрооборудование — разъединители — короткозамыкатели — выключатели высокого напряжения — 
измерительные трансформаторы — плавкие предохранители — элегазовые выключатели — автогазовые выключатели 
— трансформаторы направления.
УДК: 621.311(076.5)
Инв. номер: er-1215.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 18.01.2017. MFN 156402.

Электрическая часть электростанций и подстанций. Электрооборудование электростанций 
: методические указания к лабораторным и практическим занятиям обучающихся всех форм 
обучения профиля подготовки – "Электрические станции", направления 13.03.02 – 
"Электроэнергетика и электротехника" и "Тепловые электрические станции" направления 
13.03.01 – "Теплоэнергетика и теплотехника" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. Г. 
Акишина [и др.] – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 85 с. : рис.

16)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Электростанции.
Кл. слова: электроэнергетика — электрооборудование — энергосистемы — электроустановки — режимы нейтрали — 
короткие замыкания — электроснабжение собственных нужд — электрокабели — распределительные устройства — 
генераторы — трансформаторы — релейная защита.
УДК: 621.311(075.4)
Инв. номер: er-1218.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 19.01.2017. MFN 156405.

Электрооборудование электростанций : программа, контрольные задания и методические 
указания для студентов-заочников профиля подготовки «Тепловые электростанции», 
направления 13.03.01- «Теплоэнергетика и теплотехника» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. 
А. С. Жданов. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 42 с.

17)
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Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
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Всего: 24 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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