
Техническая и сельскохозяйственная литература, домоводство, рукоделие 

1    1500 блюд за 15 минут [Текст] / [составитель Михайлова Ирина Анатольевна]. 

- Москва : Э, 2018. - 511 с. : [12] л. цв. ил. ; 26 см. - (Кулинарные энциклопедии). 

- Алфавитный указатель рецептов: с. 491-511. - ISBN 978-5-699-95220-5 (в пер.), 

3000 экз. 

Книга поможет грамотно распорядиться временем и готовить простые, вкусные, 

супербыстрые, но полезные блюда. Готовить быстро - это вовсе не значит 

готовить однообразно и невкусно. Далеко не всегда блюдо, на которое потрачено 

несколько часов, оказывается более ароматным и вкусным, чем блюдо, 

приготовленное за 15 минут. Овощные салаты, блюда из ветчины, сосисок и 

колбас, оригинальные блюда из хлеба, мгновенные окрошки, макароны и 

морепродукты и другие вкусности - все что нужно для обычного стола каждый 

день, но быстро! Быстрые рецепты и способы их подготовки и приготовления: 

350 блюд из мяса и птицы 300 блюд из рыбы 250 блюд из овощей 200 блюд из 

молочных продуктов 200 блюд из хлеба и круп 100 десертов 100 напитков.  

Сигла хранения: 4-1; 16-1; ЦГБ-1 

2    Биологическая очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов 

[Текст] / Степанов С. В. [и др.]. - Москва : АСВ, 2017. - 203, [1] с. : граф., табл. ; 

22 см. - Библиография: с. 194-202 (117 названий). - ISBN 978-5-4323-0229-8 (в 

пер.), 200 экз. 

В книге приведены результаты теоретических и технологических исследований 

авторов, направленных на обоснование и разработку надежных технологий 

биологической очистки и доочистки сточных вод предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли промышленности от органических веществ, 

биогенных элементов и специфических загрязнений с применением мембранных 

и биосорбционно-мембранных методов. Рассмотрены основные теоретические 

положения изученных процессов, даны методики и рекомендации по расчету 

сооружений. Книга предназначена для специалистов, работающих в области 

проектирования и эксплуатации канализационных очистных сооружений 

нефтеперерабатывающих предприятий, работников научно-исследовательских 

организаций и инжиниринговых компаний.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3 Бойко, Е. А.  Пошаговый самоучитель вязания спицами и крючком [Текст] / Е. 

А. Бойко. - 2-е издание. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 

239 с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9910-2971-1 (Россия) - ISBN 978-5-966-14-

7713-0 (Украина), 15000 экз. 

Самоучитель по вязанию. Подробно описаны все тонкости работы со спицами и 

крючком, раскрываются секреты выполнения петель, даются инструкции по 

созданию моделей. Наглядные рисунки, подробные описания, таблицы и схемы 

помогут в работе.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

4 Боль-Корневская, А.  Правильное сочетание цветов в одежде [Текст] / [Боль-

Корневская Анна, Медведева Анастасия]. - Москва : АСТ, 2018. - 81, [46] с. : цв. 

ил. ; 27 см. - (#Будь в тренде). - Авторы указаны в выпускных данных. - ISBN 

978-5-17-106386-3 (в пер.), 2000 экз. 

Это издание может стать источником вдохновения как для новичка в мире моды, 

так и для опытной светской львицы, обладающей самым тонким вкусом. Перед 

вами прекрасно выполненное руководство для тех, кто ценит гармоничные 

сочетания цветов и хочет безошибочно подбирать их самостоятельно. 

Практические советы по применению теории и теоретические обоснования 



практических приемов помогут вам легко определить свой цветотип и по-новому 

взглянуть на наскучивший гардероб. Приложенный набор палитр, 

подкрепленный наглядными иллюстрациями, просто искушает немедленно 

выбрать новых цветовых "компаньонов" к любимым вещам, чтобы при 

минимальных усилиях каждый день выглядеть свежо и элегантно. Правильно 

подобранные с помощью этой книги цвета одежды, аксессуаров и макияжа 

позволят легко подкорректировать внешность: сделать фигуру стройнее, глаза 

ярче, а кожу лица свежее. Советуем не ограничиваться страницами, 

посвященными только вашему цветотипу. Изучите книгу от начала до конца, 

присмотритесь к новым, возможно, непривычным для вас сочетаниям тонов и 

оттенков. Сделайте ее настольной, и каждый ваш день будет наполнен цветом и 

радостью.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

5 Васильев, В. И. (д-р техн. наук ; 1937-). Интеллектуальные системы защиты 

информации [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки и специальностям УГСНП "Информационная 

безопасность" / В. И. Васильев. - Издание 3-е, исправленное и дополненное. - 

Москва : Инновационное машиностроение, 2017. - 200 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиография: с. 189-200 (122 названия). - ISBN 978-5-9908302-6-4, 500 экз. 

Рассмотрены основы построения интеллектуальных систем защиты информации 

в корпоративных информационных системах. Особое внимание уделено 

построению биометрических систем идентификации личности, систем 

обнаружения и предотвращения вторжений, анализа и управления 

информационными рисками, многоагентных систем защиты информации. 

Изложены современные подходы к созданию данного класса систем с 

использованием методов теории нейронных сетей, искусственных иммунных 

систем, нечетких когнитивных моделей, многоагентных систем. Предназначено 

для студентов высших учебных заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6 Гаран, Р. (1961-). Из космоса границ не видно [Текст] / Рон Гаран ; перевод с 

английского Станислава Ломакина. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 

187, [1] с. ; 24 см. - Библиография в примечаниях в конце книги. - Заглавие и 

автор оригинала: The orbital perspective / Ron Garan. - ISBN 978-5-00057-831-5, 

1500 экз. 

Во время выходов в открытый космос и долгих периодов пребывания на орбите 

Рон Гаран был поражен красотой нашей планеты и тем, сколько бед создают 

своему дому его жители - земляне. Это было особенно странно, так как бывший 

пилот ВВС США Гаран работал на МКС бок о бок с русскими космонавтами - 

теми, кто несколько лет назад были для него "врагами". Если 15 наций могут 

объединиться и реализовывать невероятно сложные проекты, самые 

амбициозные и технологичные в истории человечества, неужели мы не можем 

кооперироваться и работать над созданием лучшего мира внизу, на Земле? 

Именно об этом говорит автор книги, называя свой взгляд "орбитальной 

перспективой" - взглядом на Землю и её жителей из космоса, откуда не видно 

границ.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Девятаева, Г. В.  Технология реконструкции и модернизации зданий [Текст] : 

учебное пособие : для студентов средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений" / Г. В. Девятаева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 248, [1] с. : ил., 

табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 246-247 (40 



названий). - ISBN 978-5-16-001505-7 (в пер.)  

Освещены прогрессивные методы производства отдельных видов работ, 

выполняемых при реконструкции зданий различного назначения. Для студентов 

учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности 2902 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8    Клиническая диагностика внутренних болезней животных [Текст] : 

учебник для студентов высших аграрных заведений, обучающихся по 

специальности "Ветеринария", "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная 

санитария" / [Ковалев Сергей Павлович и др.] ; под редакцией С. П. Ковалева 

(Россия), А. П. Курденко (Беларусь) и К. Х. Мурзагулова (Казахстан). - Издание 

2-е, стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 536 с. : 

ил., табл., [4] л. цв. ил. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-8114-1607-3 (в пер.), 

200 экз. 

В учебнике освещаются вопросы методологии и основные этапы диагностики 

заболеваний животных, приводится критический анализ существующих методов. 

Для каждой системы организма рассматриваются алгоритмы установления 

диагноза и процедуры их использования на примере некоторых болезней 

сельскохозяйственных животных. Материал изложен по общепринятой форме, 

соответствует типовым учебным программам образовательных учреждений 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и 

современному состоянию ветеринарной науки и практики. Издание 

предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Ветеринария", 

ординаторов, ветеринарных врачей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9 Лебедев, В. М. (канд. техн. наук ; 1953-).  Программирование на VBA в MS 

Excel [Текст] : учебное пособие для СПО : для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В. М. Лебедев ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 271, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Профессиональное образование) 

(УМО СПО рекомендует). - ISBN 978-5-9916-9836-8 (в пер.)  

Данное учебное пособие призвано помочь начинающим и опытным 

программистам самостоятельно освоить популярный инструмент расширения 

возможностей приложений пакета Microsoft Office под нужды пользователя и 

создания собственных структурированных программ. В доступной форме 

рассматривается макропрограммирование в Microsoft Office и OpenOffice, а 

также возможности языка VBA и OO.o Basiс, что позволит читателям в 

дальнейшем самим создавать собственные макросы и приобрести навыки работы 

с интегрированной средой разработки приложений в MS Excel и OpenOffice 

4.1.1. Книга содержит много примеров и графических иллюстраций, 

помогающих освоить излагаемый материал. К книге прилагаются 

дополнительные материалы, расположенные в электронной библиотечной 

системе «Юрайт» (biblio-online.ru).  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10 Линовес, Д. Виртуальная реальность в Unity [Текст] : окунитесь в мир 

виртуальной реальности, создавая захватывающие и дарящие радость VR-

проекты в Unity 3D / Джонатан Линовес ; [перевод с английского Рагимов Р. Н.]. 

- Москва : ДМК Пресс, 2016. - 315 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-97060-234-8, 200 

экз. 

Книга позволит вам освоить разработку виртуальной реальности в Unity - 



наиболее популярном на сегодняшний день игровом движке. Вы узнаете, как 

использовать Unity для разработки VR-приложений, поддерживающих такие 

устройства, как Oculus Rift и Google Cardboard, позволяющих взаимодействовать 

с виртуальными мирами. Книга расскажет вам, как создать ряд интересных и 

занимательных VR-проектов. Вы научитесь управлять игровым движком Unity 

3D с помощью редактора Unity и сценариев на С#. К концу книги, вы сможете с 

помощью Unity создать ряд многофункциональных интерактивных примеров 

восприятия виртуальной реальности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Лихачев, В. Л.  Электротехника [Текст] : практическое пособие / В. Л. Лихачев. 

- Москва : Соломон-Пресс, 2016. - 607 с. : ил., схемы ; 22 см. - (Библиотека 

инженера). - ISBN 978-5-91359-175-3, 100 экз. 

Книга содержит основные сведения по электротехнике, о постоянном токе, 

химических действиях постоянного тока, тепловых действиях электрического 

тока, электромагнетизме и электромагнитной индукции, однофазном и 

трехфазном переменном токе, трансформаторах, асинхронных и синхронных 

двигателях, машинах постоянного тока, электроизмерительных приборах и 

методах измерения, аккумуляторах, электропроводке, правилах составления и 

чтения схем. В книге большое внимание уделено производству 

электромонтажных работ. Даны также сведения по технике безопасности в 

электроустановках. Книга может быть использована в качестве учебною пособия 

для учащихся профессионально-технических училищ, в которых электротехника 

является самостоятельным и специальным предметом. Кроме того, эта книга 

может быть учебным пособием для учащихся средней школы с 

производственным обучением, а также для повышения квалификации и 

самообразования рабочих-электриков. Знания по математике в объеме 8 классов 

средней школы дают возможность учащимся при пользовании книгой свободно 

оперировать с встречающимся в ней математическим материалом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Мейерс, С. Наиболее эффективное использование С++ [Текст] : 35 новых 

рекомендаций по улучшению ваших программ и проектов / Скотт Мейерс. - 

Москва : ДМК, 2016. - 296 с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Для программистов"). - ISBN 

978-5-97060-193-8, 100 экз. 

Автор книги "Наиболее эффективное использование С++" предлагает 35 новых 

способов улучшения ваших программ. Основываясь на своем многолетнем 

опыте, С. Мейерс объясняет, как писать наиболее эффективные программы: 

надежные, совместимые, переносимые и пригодные для повторного 

использования, то есть программы, безупречные во всех отношениях. Настоящая 

книга описывает приемы, которые позволяют значительно повысить 

производительность программ, выбрав оптимальное соотношение затрат 

времени/памяти па различные операции. Здесь вы найдете примеры обработки 

исключений и анализ их влияния на структуру и поведение классов и функций 

С++, а также варианты практического применения новых возможностей языка, 

таких как тип bool, ключевые слова mutabl и explicit, пространства имен, 

шаблоны функций членов, стандартная библиотека шаблонов и многое другое.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Огородников, И. Н. Микропроцессорная техника: введение в CORTEX-М3 

[Текст] : учебное пособие для вузов : для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Электроника и автоматика физических установок", 

"Биотехнические системы и технологии", "Ядерные физика и технологии" / И. Н. 

Огородников ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 



России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург ; Москва : Издательство Уральского 

университета : Юрайт, 2017. - 115, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Университеты России). - 

Библиография: с. 113 (10 названий). - Предметный указатель: с. 114-115. - ISBN 

978-5-534-02380-0 (Издательство Юрайт) : 292-95. - ISBN 978-5-7996-1928-2 

(Издательство Уральского университета)  

Учебное пособие нацелено на формирование у студентов практических навыков 

разработки и программирования микропроцессорных устройств автоматики 

физических установок, приборов радиационной безопасности человека и 

окружающей среды, а также различных приборов биофизического и 

медицинского назначения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14    Парогазотурбинные установки: эжекторы конденсационных установок 

[Текст] : учебное пособие для вузов : [для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Энергетическое машиностроение"] / К. Э. Аронсон [и 

др.] ; Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Москва ; Екатеринбург : Юрайт : Издательство Уральского 

университета, 2017. - 129 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Университеты России). - 

Библиография: с. 128-129 (31 название). - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-01709-0 (Юрайт) : 387-

45. - ISBN 978-5-7996-1490-4 (Издательство Уральского университета)  

В издании рассмотрены газодинамические процессы в струйных аппаратах 

различного назначения. Представлены методики расчета пароструйных и 

водоструйных эжекторов. Приводятся технически характеристики и типовые 

конструкции эжекторов различных производителей. Проанализированы 

основные неисправности и особенности эксплуатации эжекторов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15 Первов, А. Г. Технологии очистки природных вод [Текст] : [учебник для 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата, направление 27800 

"Строительство", профиль "Водоснабжение и водоотведение"] / А. Г. Первов. - 

Москва : ACB, 2016. - 600 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 599-600. - ISBN 978-

5-4323-0149-9 (в пер.)  

В учебнике представлены сведения по составу природных вод и выбору метода 

очистки воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд. Даны 

классификации различных методов обработки воды в зависимости от типа 

природной воды и решаемой задачи по ее использованию. Значительное 

внимание уделено вопросам специальной обработки воды: удалению из воды 

загрязнений антропогенного происхождения, нитратов и нитритов, фтора, 

железа, марганца, а также ее умягчению, опреснению и обессоливанию. 

Представлены основные типы оборудования водоподготовки и их 

характеристики, а также методы расчета сооружений водоподготовки. 

Представлены примеры компоновочных решений и проектов станций 

водоподготовки. Предназначается для студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

16 Писменская, В. Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

[Текст] : учебник и практикум для СПО : для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В. Н. Писменская, Е. М. 

Ленченко, Л. А. Голицына. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва 

: Юрайт, 2017. - 280, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (УМО 

СПО рекомендует). - Библиография: с. 271. - Предметный указатель: с. 272-277. - 

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 

978-5-534-00682-7 (в пер.)  



Приведены макро- и микроскопические особенности строения органов и тканей 

в связи с выполняемой ими функцией. Знание анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных позволит студентам квалифицированно 

работать на производстве. Например, при переработке туш необходимо знать 

расположение и строение сердца, кровеносных сосудов (для обескровливания, 

посола через сосуды), строение кожи, ее производных и их изменения (для 

съемки шкур), расположение и закрепление мышц (для обвалки и жиловки) и 

т.п. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, в конце учебника 

присутствует лабораторный практикум. Данное пособие хорошая база для 

изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17    Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления [Текст] 

. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 44 с. ; 20 см. - На титульном листе: Электронно-

Библиотечная Система znanium.com. - ISBN 978-5-16-012925-9  

Действие настоящих Правил распространяется на сеть газораспределения и сеть 

газопотребления (в том числе сеть газопотребления ТЭС, ГТУ и ПГУ), а также 

на связанные с ними процессы эксплуатации (включая техническое 

обслуживание, текущий ремонт), консервации и ликвидации. Требования 

настоящих Правил распространяются на все организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, 

консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18 Саммерс, Л.  Вязать легко! [Текст] : простое и понятное практическое 

руководство, которое действительно научит вязать на спицах / Либби Саммерс ; 

[перевод с английского Т. В. Ведениной]. - Москва : Э, 2017. - 127, [1] с. : цв. ил. 

; 29 см. - (Подарочные издания. Рукоделие). - ISBN 978-5-699-88105-5 (в пер.)  

Вы умеете вязать на спицах? Если нет - эта книга для вас! И не думайте, что 

учиться вязать сложно и скучно, вы убедитесь, что это очень просто и 

интересно! А тех, кто уже обладает навыками вязания, книга удивит вас 

богатством идей и стильных проектов. Все приемы и правила объясняются на 

практике, и даже новички будут удивлены, когда увидят свои первые, но такие 

красивые вещи, которые они связали самостоятельно. Вязание - это не труд, а 

радость и удовольствие, и вы почувствуете это, открыв книгу.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦГБ-1 

19 Семакина, О. К.  Оборудование перерабатывающих производств. Переработка 

минерального сырья [Текст] : учебное пособие для магистратуры : для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 240100.68 

"Химическая технология", профиль подготовки "Химическая технология 

неорганических веществ и материалов" / О. К. Семакина, Д. А. Горлушко ; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 89, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Университеты России). - 

Библиография: с. 90 (11 названий). - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-00706-0, 1000 экз. 

В учебном пособии излагаются конструкции, принцип действия, область 

применения и методы расчета химических машин и аппаратов, предназначенных 

для переработки минерального сырья. Описываются машины для дробления, 

классификации магнитного, гравитационных и электрических методов 

обогащения, флотации, обезвоживания, а также оборудование по разделению 

жидких неоднородных систем.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



20 Скопичев, В. Г.  Физиология для ветсанэкспертов: теория и практикум [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 36.00.00 Ветеринария и зоотехния / В. Г. Скопичев, Л. 

Ю. Карпенко, А. Б. Андреева. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2016. - 303, 

[1] с. : ил., табл. ; 24 см. - Библиография: с. 303-304 (38 названий). - ISBN 978-5-

906109-37-8 (в пер.), 1000 экз. 

Первая часть (Общая физиология) посвящена описанию тканей, органов и 

систем органов животных. Вторая часть (Частная физиология) содержит 

сведения о физиологии продуктивности (молочной, мясной, шерстной, 

яйценосности) разных видов сельскохозяйственных животных (КРС, свиней, 

мелких жвачных, лошадей, оленей). Теоретический материал дополнен 

практикумом. Предназначено для студентов вузов, содержит материалы, 

полезные как ветсанэкспертам, так и практикующим ветеринарам и зоотехникам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21 Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский ; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 206 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Университеты России). - 

Библиография: с. 206 (7 названий). - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-00849-4 (в пер.)  

Целью данного пособия является обучение студентов базовым методам 

разработки современных прикладных программ (приложений) с использованием 

языка C# и библиотеки классов платформы .Net. Разработка таких приложений в 

значительной степени автоматизирована за счет использования системы 

разработки Visual Studio, которая облегчает процесс разработки, но при работе с 

ней нужны базовые знания языка программирования и способы решения разного 

типа задач. В пособии рассматривается объектно-ориентированный подход к 

разработке приложений для операционной системы Windows с использованием 

платформы Microsoft .NET. Поясняются структура платформы выполнения и 

создания программного обеспечения, принципы объектно-ориентированного 

подхода, язык программирования C#, разработка приложений с графическим 

интерфейсом и технология работы с базами данных ADO.NET  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22 Фостер, К.  Лоскутное шитье. Мозаичные узоры [Текст] : пошаговое 

руководство : 20 лучших шаблонов - 10000 моделей / [Фостер Кэролайн ; 

перевод с английского Елены Лесовиковой]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 

2017. - 46, [2] с. : цв. ил., фот. ; 24 см. - ISBN 978-617-12-3922-7, 4000 экз. 

Лоскутное шитье из деталей одной формы - это самый простой тип мозаики из 

ткани. Эта книга научит вас выбирать и комбинировать ткани, создавать 

оригинальные изделия, которые станут изюминкой вашего дома. Книга содержит 

20 шаблонов для лоскутного шитья различной формы: прямоугольники, 

шестиугольники, квадраты, треугольники, ромбы и т. д. Советы от 

профессионала, детальное описание процесса работы, узоры, схемы, - все, что 

вам понадобится, чтобы быстро научится интересной технике лоскутного шитья.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

23 Шаповалов, В. В.  Триботехника [Текст] : учебник : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Прикладная 

механика" / В. В. Шаповалов, В. А. Кохановский, А. Ч. Эркенов ; под редакцией 

В. В. Шаповалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 348, [3] с. : ил. ; 21 см. - 

(Высшее образование). - Библиография: с. 338-349 (141 название). - ISBN 978-5-

222-25809-5 (в пер.), 1000 экз. 



Учебник, посвящен изложению вопросов трения, изнашивания и смазывания, 

методам повышения ресурса машин, проектирования, эксплуатации, 

диагностики и мониторинга состояний узлов трения мобильных систем, а также 

прогнозирования их изменений. В книге также представлены оригинальные 

методики: амплитудофазочастотного анализа и синтеза оптимальных 

фрикционных систем, трибоспектральной идентификации нелинейных 

процессов трения, разномасштабного физико-математического моделирования, 

представления коэффициента трения в виде комплексной функции, наиболее 

полно и достоверно отражающей упруго-диссипативные процессы, протекающие 

во фрикционном контакте. Данный подход позволяет осуществлять мониторинг 

фрикционных систем на базе новых информационных технологий, решать 

задачи прикладной механики, динамики, прочности, устойчивости, 

рациональной оптимизации долговечности, ресурса, надежности и безопасности 

механических систем с узлами трения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


