
Техническая и сельскохозяйственная литература, домоводство, рукоделие 

1. Бадьин, Г. М.  Усиление строительных конструкций при реконструкции 
и капитальном ремонте зданий [Текст] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / Г. М. Бадьин, Н. 
В. Таничева. - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 
2013. - 111 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 110-111. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-93093-526-4  
В пособии комплексно рассмотрены современные аспекты реконструкции 
и капитального ремонта зданий. Приводятся методы обследования 
зданий, подлежащих реконструкции, характерные дефекты конструкций. 
Даются рекомендации по проектированию усиления конструкций. 
Предназначено для студентов строительных вузов и факультетов, а также 
специалистов в области проектирования и строительства.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Белов, В. В. (д-р техн. наук ; 1955-). Технология и свойства современных 
цементов и бетонов [Текст] : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению 270800 - "Строительство" (профиль "Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций) / В. В. Белов, Ю. Ю. 
Курятников, Т. Б. Новиченкова. - Москва : Издательство АСВ, 2014. - 279 
с. : ил., табл. ; 22 см. - (Бакалавр). - Библиография: с. 275 (10 названий). - 
ISBN 978-5-93093-996-5 (в пер.)  
Рассматриваются современные технологии производства и свойства 
современных цементов и бетонов, которые отражают научные 
достижения в этой области и опыт передовых предприятий цементной и 
бетонной промышленности России и других стран. Большое внимание 
уделено технологиям получения и свойствам важнейших цементов 
современного строительства, таких как высокоэффективные 
композиционные общестроительные и специальные цементы, а также 
высокотехнологичных многофункциональных бетонов. Рассматриваются 
перспективы развития производства современных цементов и бетонов с 
точки зрения использования техногенных вторичных ресурсов, а также 
местного сырья, снижения энергоемкости и повышения качества 
продукции.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Булатов, А. И.  Спутник буровика [Текст] : [справочное пособие] : в 2 кн. 
/ А. И. Булатов, С. В. Долгов. - 2-е издание. - Москва : Недра, 2014. - 2 кн. 
- ISBN 978-5-8365-0440-3. 
  Кн. 1. - 2014. - 378, [1] с. : черт., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 374-376 
(41 название). - 1500 экз. - ISBN 978-5-8365-0442-7 (в пер.) 
  Кн. 2. - 2014. - 532, [1] с. : черт., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 527-529 
(41 название). - 1500 экз. - ISBN 978-5-8365-0444-1 (в пер.)  
Описаны основные технологические операции при бурении и 
закачивании скважин. Приведены применяемые оборудование и 
инструменты. Рассмотрены материалы и химические реагенты, а также 
необходимые для инженерных расчетов формулы, графики и таблицы. 
Для инженерно-технических работников предприятий по бурению и 
капитальному ремонту скважин. Может быть полезна аспирантам и 
студентам специальностей нефтепромысловых факультетов нефтяных и 
технических вузов, а также научным работникам научно-



исследовательских институтов соответствующего профиля.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

4. Ванюшин, М. Ю. Занимательная электроника и электротехника для 
начинающих и не только... [Текст] : книга + виртуальный диск : 
[пошагово от самых "азов", базовые формулы, рисунки практических 
работ, мультимедийные ролики автора] / М. Ванюшин. - Издание 2-е, 
переработанное и дополненное. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2017. - 348, [2] с. : ил. ; 24 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94387-871-8 
В современном мире выросла роль технических специальностей, 
связанных с электроникой и электротехникой. Освоить их самостоятельно 
станет легче, если под рукой будет хорошая практическая книга-
самоучитель. Электротехника и электроника в книге рассматриваются 
пошагово от самых азов. Если материал каких-то Шагов вам знаком, 
смело переходите к следующему шагу. В книге нет "теории ради теории". 
Изложено лишь самое необходимое, что позволит чувствовать себя 
уверенно при практической работе с электротехникой и электроникой. 
Есть в книге и необходимые базовые формулы, без которых не понять, 
как работает электротехника. А основная часть самоучителя - практика, 
которую с этой книгой можно легко освоить самостоятельно в ходе 
экспериментов. Помогут описания и рисунки практических работ в 
домашних условиях при помощи легкодоступных для каждого приборов 
и материалов. Книга проиллюстрирована мультимедийными роликами, 
которые можно бесплатно посмотреть или скачать с сайта автора книги 
"Электрокласс" в разделе "Основы электротехники и электроники". Они 
помогут в освоении материала самоучителя. Это лучший самоучитель для 
тех, кто делает первые шаги в освоении практической электроники и 
электротехники.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5. Вигерс, К. И. Разработка требований к программному обеспечению 
[Текст] : [перевод с английского] / Карл Вигерс, Джой Битти. - Издание 3-
е, дополненное. - Москва ; Санкт-Петербург : Русская редакция : БХВ-
Петербург, 2017. - 716, [2] с. : ил., портр. ; 23 см. - Заглавие и автор 
оригинала: Software requirements / Karl Wiegers and Joy Beatty. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-7502-0433-5 (Русская редакция). - ISBN 978-5-9775-3348-5 
(БХВ-Петербург)  
Эта книга - подробное руководство по разработке качественных 
требований к программному обеспечению. Здесь описаны десятки 
проверенных на практике приемов выявления, формулирования, 
разработки, проверки, утверждения и тестирования требований, которые 
помогут разработчикам, менеджерам и маркетологам создать 
эффективное ПО. Настоящее издание дополнено новыми приемами, 
посвященными разработке требований в проектах гибкой разработки 
(agile). Основная аудитория - бизнес-аналитики и разработчики, а также 
дизайнеры, программисты, тестировщики и другие члены команды, 
задача которых понять и удовлетворить чаяния клиентов, а также 
маркетологи, менеджеры по продуктам и менеджеры проекта, которые 
должны проникнуться "духом" и особенностями продукта, чтобы сделать 
его в полной мере конкурентоспособным.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

6. Дакетт, Д.  HTML и CSS [Текст] : разработка и создание веб-сайтов / 
Джон Дакетт ; [перевод с английского М. А. Райтмана]. - Москва : Э, 



2016. - 474 с. : цв. ил. ; 25 см + 1 CD-ROM. - (Мировой компьютерный 
бестселлер). - Предметный указатель: с. 461-467. - Заглавие и автор 
оригинала: HTML и CSS / John Duckett. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-
64193-2 (в пер.) 
Эта книга - самый простой и интересный способ изучить HTML и CSS. 
Независимо от стоящей перед вами задачи: спроектировать и разработать 
веб-сайт с нуля или получить больше контроля над уже существующим 
сайтом, эта книга поможет вам создать привлекательный, дружелюбный к 
пользователю веб-контент. Простой визуальный способ подачи 
информации с понятными примерами и небольшим фрагментом кода 
знакомит с новой темой на каждой странице. Вы найдете практические 
советы о том, как организовать и спроектировать страницы вашего сайта 
и после прочтения книги сможете разработать свой веб-сайт 
профессионального вида и удобный в использовании.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Дакетт, Д. JavaScript и jQuery [Текст] : интерактивная веб-разработка : 
[самый полный гид по созданию современных сайтов] / Джон Дакетт ; 
[перевод с английского М. А. Райтмана]. - Москва : Э, 2017. - 640 с. : ил., 
цв. ил. ; 24 см. - (Мировой компьютерный бестселлер). - Предметный 
указатель: с. 629-640. - Заглавие и автор оригинала: JavaScript & jQuery/ 
John Duckett. - ISBN 978-5-699-80285-2 (в пер.)  
Эта книга - самый простой и интересный способ изучить JavaScript и 
jQuery. Независимо от стоящей перед вами задачи - спроектировать и 
разработать веб-сайт с нуля или получить больше контроля над уже 
существующим сайтом - эта книга поможет вам создать 
привлекательный, дружелюбный к пользователю веб-контент. Простой 
визуальный способ подачи информации с понятными примерами и 
небольшим фрагментом кода знакомит с новой темой на каждой 
странице. Вы найдете практические советы о том, как организовать и 
спроектировать страницы вашего сайта, и после прочтения книги сможете 
разработать свой веб-сайт профессионального вида и удобный в 
использовании.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

8. Дячек, П. И. Насосы, вентиляторы, компрессоры [Текст] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 270100 
"Строительство" / П. И. Дячек. - Москва : АСВ, 2013. - 432 с. : ил., табл. ; 
22 см. - Библиография: с. 422-423. - 500 экз. - ISBN 978-5-93093-784-8 (в 
пер.)  
Учебное пособие содержит сведения об основных типах нагнетателей, 
применяемых в области теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Рассмотрены основы теории нагнетателей, 
дана информация об их конструктивных элементах и технологических 
параметрах. Представлены варианты исполнения и области применения, а 
также примеры анализа режимов работы и выбора в зависимости от 
условий использования и требований нормативных документов. Для 
студентов высших учебных заведений университетского профиля, 
изучающих вопросы теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Издание полезно для проектировщиков и 
работников служб эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции 
и кондиционирования воздуха.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



9. Еноты и очень вкусная печенька [Текст] : первый совместный проект 
кулинарной редакции и банды енотов / [рецепты Л. Шаутидзе, Я. 
Юрышевой ; фото Н. Серебряковой, И. Савкина ; рисунки К. Илиопуло]. - 
Москва : Э, 2016. - 54, [5] с. : ил., фот. ; 25 см. - (Кулинария. Еноты и 
самые вкусные рецепты). - Указатель: с. 54-55. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
699-86970-1 (в пер.)  
Мудрость енотов гласит: "Печенек много не бывает!". С мудростью 
спорить не будешь, тем более, когда на твою кухню совершают набеги 
еноты, они крадут изюм, пьют молоко прямо из пачки, дуют на молотую 
корицу и чихают, чихают, чихают. Срочно нужно испечь вкусную 
печеньку, чтобы успокоить этих бандитов!  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

10. Еноты и чумовой завтрак [Текст] : первый совместный проект 
кулинарной редакции и банды енотов / [рецепты: Я. Юрышева, К. Жук ; 
фото: Н. Серебрякова, К. Жук ; рисунки К. Илиопуло]. - Москва : Э, 2016. 
- 62, [1] с. : ил., фот. ; 25 см. - (Кулинария. Еноты и самые вкусные 
рецепты). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-87438-5 (в пер.)  
На этот раз еноты оккупируют кухню для того, чтобы заставить вас 
любить утренние часы и не портить желудок сухомяткой. В новой книжке 
мы с енотами сообща приготовили больше 30 отличных завтраков, чтобы 
ваше утро стало добрым и бодрым!  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11. Житушкин, В. Г. Усиление каменных и деревянных конструкций [Текст] 
: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 653500 
"Строительство" / В. Г. Житушкин. - 2-е издание, дополненное и 
переработанное. - Москва : Издательство Ассоциации строительных 
вузов, 2009. - 111 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 109-111 (45 
названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-93093-657-5  
Излагаются методики определения прочности каменной кладки, 
древесины деревянных конструкций при обследовании их состояния. 
Приводятся основы и примеры расчета усиления каменных и деревянных 
конструкций. Для студентов строительных специальностей и инженерно-
технических работников, занимающихся обследованием технического 
состояния и реконструкцией зданий.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

12. Климентов, В. Л. Вперед, в космос! [Текст] : открытия и достижения / В. 
Климентов, Ю. Сигорская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 111 
с. : ил., фот., портр. ; 30 см. - (Речь о России). - 7000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2270-7 (в пер.)  
С давних времён человек мечтал оторваться от земли и покорить небо, а 
затем и космос. Больше ста лет назад изобретатели уже задумывались о 
создании космических кораблей, но начало космической эры в истории 
человечества было положено в середине XX века. О том, какие открытия 
этому предшествовали и как дальше развивалась космонавтика, что такое 
ракетный поезд или гравитационный манёвр, как были сделаны первые 
фотографии обратной стороны Луны и какие мировые рекорды 
установили отечественные космонавты, расскажет эта книга. 
Сопровождающие текст рисунки, схемы и фотографии позволят 
читателям увидеть скафандр для собак и первый луноход, наглядно 
продемонстрируют, как проходил экспериментальный полёт "Союза" и 
"Аполлона" и дадут возможность заглянуть в кабину космического 



корабля.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

13. Монтеро, М. А. Большая книга вязаных кукол в технике амигуруми 
[Текст] : [полный комплект одежды и аксессуаров : 4 коллекции кукол в 
одной книге!] / [Мария Алехандра Монтеро ; перевод с английского Е. Г. 
Расиной]. - Москва : Э, 2017. - 191 с. : ил., фот. ; 22 см. - (Подарочные 
издания. Рукоделие) (Вязание крючком). - Автор указан на обложке и в 
выпускных данных. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-88068-3 (в пер.)  
Эта книга - настоящая находка для всех, кто вяжет или только учится 
вязать. Самая модная техника вязания игрушек и кукол - амигуруми, 
теперь понятна и доступна любому, кто знаком с азами вязания. Четыре 
коллекции удивительных кукол, обаятельных, каждая со своим 
характером и даже профессией, не оставят равнодушным ни взрослое, ни 
детское сердце! А еще по книге вы сможете связать полный гардероб и 
набор аксессуаров для каждой куклы. Невозможно удержаться и не 
попробовать создать свой собственный кукольный мирок, где так уютно и 
интересно.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14. Ольхов, О. Н. Пасхальные блюда православной кухни [Текст] : история, 
традиции, рецепты : [рецепты от шеф-повара Данилова московского 
мужского монастыря] / Олег Ольхов. - Москва : Э, 2016. - 127 с. : цв. 
фотоил. ; 26 см. - (Подарочные издания. Кулинария). - Библиография: с. 
127 (11 названий). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-85407-3 (в пер.)  
Книга невероятной красоты и ценности! Иначе и не может быть, коли 
речь идет о самом светлом празднике - Пасхе! Удивительные 
иллюстрации храмов сопровождают эту книгу. Радостные страницы 
рассказа об этом празднике вообще, и отрывки из праздничного 
славословья в частности. Шеф-повар Данилова мужского монастыре Олег 
Ольхов знает все о том, чем и как нужно трапезничать в Светлую 
Седмицу. Так как в монастырях мясо не употребляют совсем, то в книге 
все блюда разделены на монастырские и мирские. И разумеется, дана 
Пасхалия с 2016 до 2050 года.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

15. Покажи мне, как готовить! [Текст] : пошаговая энциклопедия по миру 
кулинарии / [перевод с английского О. С. Ивенской]. - Москва : Э, 2017. - 
[256] с. : ил. ; 23 см. - (Кулинария. Необходимые навыки). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-699-90991-9 (в пер.)  
Хотите поджарить идеальный стейк? Или свернуть свежайшие роллы? 
Думаете, какое вино подать к ужину? А может планируете смешать 
идеальный мартини? Отныне не нужно ничего искать. В этой 
иллюстрированной книге собраны рецепты более 400 блюд и напитков, а 
также профессиональные советы по разнообразным кулинарным 
техникам. Пошаговые иллюстрации сделают процесс готовки простым и 
веселым, а вкус останется на высоте. Приятного аппетита! Уникальная 
подарочная книга с инфографикой еды. Полезные факты, рецепты, 
лайфхаки в рисунках.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

16. Полещук, Н. Н. Самоучитель AutoCAD 2016 [Текст] : [сечение-срез, 
геометрический центр, облако точек как модель, координационные 
модели, линия - модель - чертеж, русская и английская версии] / Николай 
Полещук. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 464 с. : ил. ; 23 см. 



- (Самоучитель). - Библиография: с. 448 (8 названий). - Предметный 
указатель: с. 449-464. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9775-3644-8  
Книга предназначена для освоения методики создания двумерных 
объектов и трехмерных моделей в системе AutoCAD 2016. Описаны 
особенности новой версии. Рассмотрены прогрессивные подходы к 
созданию графических документов и технология стилей (текста, 
размеров, таблиц, сечений и выносных элементов), способствующая 
оформлению чертежей по стандартам. Разобраны этапы движения по 
схеме линия - модель - чертеж с возможностью применения 
параметризации, аннотирования и визуализации. Продемонстрированы 
эффективные команды быстрого формирования чертежей по 
твердотельной модели. Описаны новые операции над облаками точек. 
Для закрепления материала приведены практические примеры и 
упражнения. Электронный архив содержит материалы дополнительных 
глав и приложений.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

17. Приготовление асфальтобетонных и бетонных смесей [Текст] : 
учебно-справочное пособие для вузов / [Т. Н. Кондратьева и др.] ; под 
общей редакцией В. В. Силкина, А. П. Лупанова ; ФГБОУ ВПО 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ), ООО "Дорэксперт" (Москва). - Москва : Экон-
Информ, 2015. - 493 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 443-446. - 
500 экз. - ISBN 978-5-9906832-0-4 (в пер.)  
Изложены особенности технологии приготовления асфальтобетонных и 
бетонных смесей в современных смесительных установках циклического 
и непрерывного действия. Рассмотрены характерные особенности 
производства щебеночно-мастичных, литых, теплых и холодных смесей, 
переработки старого асфальтобетона и производства битумных эмульсий. 
Приведены сведения и основные параметры асфальтосмесительных и 
бетоносмесительных установок, установок для приготовления битумных 
эмульсий и полимерно-битумных вяжущих, агрегатов для дробления и 
сортировки материалов отечественного и зарубежного производства. 
Большое внимание уделено вопросам контроля качества приготовления 
асфальтобетонных и бетонных смесей и охране окружающей природной 
среды на АБЗ и ЦБЗ. Предлагаемый материал рассчитан на студентов 
высших учебных заведений, а также специалистов дорожного хозяйства.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Рахимов, Р. З. Теплоизоляция из каменной ваты [Текст] : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 270106 "Производство строительных материалов изделий 
и конструкций" направления 270100 "Строительство" / Р. З. Рахимов, Н. 
С. Шелихов, Т. В. Смирнова. - Москва : АСВ, 2010. - 310, [1] с. : ил., табл. 
; 22 см. - Библиография: с. 270-274. - 1000 экз. - ISBN 978-5-93093-768-8 
(в пер.)  
В настоящем учебном пособии приведены общие сведения о 
теплоизоляционных строительных материалах; истории развития и 
технологии производства минераловатных теплоизоляционных 
материалов и изделий на основе каменных расплавов из изверженных 
горных пород; номенклатуре теплоизоляционных материалов на основе 
каменной ваты; тепловой изоляции строительных ограждающих 
конструкций зданий, трубопроводов и промышленного оборудования с 
применением теплоизоляционных материалов из каменной ваты; физико-



технических основах проектирования теплозащиты зданий и сооружений; 
основах теплотехнических расчетов ограждающих конструкций зданий, 
трубопроводов и промышленного оборудования. Для студентов высших 
учебных заведений строительного профиля, преподавателей, аспирантов, 
работников строительных и проектных организаций.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

19. Серов, Е. Н. Проектирование деревянных конструкций [Текст] : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 270102 "Промышленное и гражданское строительство" 
направления 270100 "Строительство" / Е. Н. Серов, Ю. Д. Санников, А. Е. 
Серов ; под редакцией Е. Н. Серова. - Москва ; Санкт-Петербург : АСВ, 
2015. - 534 с. : ил. ; 24 см. - Библиография: с. 500-502 (49 названий). - 300 
экз. - ISBN 978-5-9227-0236-2 (в пер.). - ISBN 978-5-93093-793-0 (в пер.) 
Конкретизируются общие рекомендации нормативной литературы, 
используются последние достижения науки и практики в области 
конструирования и расчета современных деревянных конструкций. 
Обосновываются новые воззрения на принципы конструирования и 
оценки прочности клеёных деревянных конструкций (КДК), приводится 
общая характеристика и классификация плоских сплошных и решетчатых 
конструкций с использованием клеёной древесины, металла и пластмасс. 
Учебное пособие предназначено для студентов, инженеров и аспирантов.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

20. Тарасова, О. А. Куклы-обереги [Текст] : мотанки, домовые, ангелы, 
веночки / Ольга Тарасова. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 
2016. - 127, [1] с. : фот. ; 25 см. - 10000 экз. - Заглавие на титульном листе: 
Куклы обереги. - ISBN 978-617-12-0427-0 (Украина). - ISBN 978-5-9910-
3527-9 (Россия)  
Издавна считается, что куклы, сделанные своими руками, заряжены 
положительной энергией, их обережная сила не вызывает сомнения. 
Народные куклы, сделанные из лоскутков ткани, мешковины и пеньковой 
веревки; травы и соломы, образные и символические, а выполнить их 
довольно просто. Секреты изготовления кукол раньше передавались по 
наследству, ну а мы делимся ими на страницах этого замечательного 
издания. Благодаря пошаговым фотографиям и советам вы с легкостью 
выполните понравившуюся куклу. Сделайте чудесные обереги для себя, 
для родных и близких, для дорогих вам людей. И пусть они защищают 
вас от злых сил, бед и напастей, даруя вам здоровье и счастье!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

21. Технология зимнего монолитного бетонирования [Текст] : [учебное 
пособие] / Э. И. Батяновский [и др.]. - Москва : Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2009. - 231 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография в 
конце разделов. - Заглавие на обложке: Технология и методы зимнего 
монолитного и приобъектного бетонирования. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
93093-620-9 (в пер.)  
В учебном пособии изложены общие положения ведения бетонных работ 
в зимний период, методики расчета режимов твердения бетона при 
отрицательной температуре наружного воздуха и примеры выполнения 
таких расчетов, включая прогнозирование процесса твердения бетона с 
помощью ЭВМ. Дана информация о современных отечественных 
опалубочных системах и опалубочных работах с их использованием. 
Пособие предназначено для студентов специальности "Производство 



строительных изделий и конструкций" и других строительных 
специальностей вузов, оно может быть полезным для инженерно-
технических работников проектных и строительных организаций.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

22. Троицкий, С. Н. Топлива, смазочные материалы и технические жидкости 
для строительных машин [Текст] / С. Н. Троицкий. - Москва : 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. - 94, [1] с. : ил., 
табл. ; 22 см. - Библиография: с. 94 (5 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-
93093-732-9  
В изложенных материалах приведены основные свойства, характеристики 
и рекомендации по применению бензинов, дизельного топлива, 
смазочных материалов (масел и пластичных смазок) и технических 
жидкостей, используемых при эксплуатации строительных машин. 
Показано влияние топливно-смазочных материалов (ТСМ) и технических 
жидкостей на надежность и эффективность использования строительной 
техники. Кроме того, уделено внимание описанию свойств 
консервационных и рабоче-консервационных материалов для защиты 
наружных поверхностей конструкций машин и внутренних полостей 
агрегатов от коррозии в процессе их длительного хранения. При 
изложении материалов отражены также свойства и характеристики ТСМ 
и технических жидкостей, выпускаемых ведущими зарубежными 
производителями по требованиям международных стандартов. 
Рассмотрены вопросы гармонизации этих требований с требованиями 
отечественных стандартов на нефтепродукты.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

23. Тюрин, И. В. Вычислительная техника и информационные технологии 
[Текст] : учебное пособие : для студентов технических направлений и 
специальностей высших и средних учебных заведений / И. В. Тюрин. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 462 с. : ил. ; 21 см. - (Соответствует 
ФГОС) (Серия "Среднее профессиональное образование"). - 
Библиография: с. 460-462 (34 названия). - 1000 экз. - ISBN 978-5-222-
26397-6 (в пер.)  
В данном пособии представлены базовые сведения в области средств 
вычислительной техники и информационных технологий. Рассмотрены 
основы математического аппарата функционирования компьютерной 
техники. Приведены классификация и основные технические 
характеристики ЭВМ, сведения о составе, устройстве и принципах 
действия типовых функциональных узлов цифровых устройств, а также о 
компонентах и узлах микропроцессорной вычислительной техники. 
Изложены принципы взаимодействия технического и программного 
обеспечения ЭВМ, представлены сведения о сетях передачи данных, 
методах и средствах обмена информацией в сетевой среде. Рассмотрены 
основные компоненты программного обеспечения ЭВМ, приведены 
примеры программных пакетов и информационных систем, применяемых 
на различных этапах жизненного цикла электронных средств. Учебное 
пособие предназначено для студентов технических специальностей и 
направлений учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, изучающих дисциплины "Вычислительная техника", 
"Вычислительная техника и информационные технологии".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24. Уваров, А. В. Экологический дизайн [Текст] : история, теория и 



методология экологического проектирования / Александр Уваров. - 
Москва : Совпадение, 2015. - 190, [2] с. : ил., фот. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 
978-5-903060-50-4  
Книга раскрывает новую, малоизученную сферу проектной деятельности 
- экологический дизайн. Производители информируют нас о наличии тех 
или иных "экологических" характеристиках продукта, но имеют ли эти 
предметы действительные черты экологической целесообразности, может 
ли их использование сократить негативное влияние человека на 
окружающую среду? Каким образом измерить влияние того или иного 
продукта на природное окружение? Как понять место конкретной вещи в 
процессах взаимного влияния человека и природы? В этой книге мы 
постарались ответить на эти вопросы, объясняя, что же такое 
экологический дизайн и каковы законы этого вида проектной 
деятельности. На сегодняшний день существует потребность в появлении 
изданий, которые не только бы давали информацию, но и предлагали 
действенные схемы по решению конкретных проектных задач. Эта книга 
- повод для полемики о том, какую роль играет дизайн в процессе 
взаимодействия человека с окружающим его миром.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Управление программами и проектами возведения высотных зданий 
[Текст] / В. И. Теличенко [и др.]. - Москва : МГСУ : Издательство 
Ассоциации строительных вузов, 2010. - 143 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека 
научных разработок и проектов МГСУ). - Библиография.: с. 136-139 (64 
названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-93093-787-9 (в пер.)  
Монография соединяет основополагающие теоретические и методические 
подходы к решению вопросов управления при возведении высотных 
зданий. На основе анализа научных и практических работ в области 
проектирования и строительства высотных объектов определены 
особенности разработки организационно-технологической документации 
по данным объектам. Выявлены основные принципы конструктивных 
решений высотных объектов и технологические особенности возведения 
высотных зданий. Приведены сетевые модели управления строительством 
уникальных высотных объектов. Определена общая технологическая 
последовательность взаимодействия участников инвестиционно-
строительного процесса при возведении высотных зданий. Монография 
может быть полезна для административно-управленческого персонала и 
инженерно-технических работников инвестиционно-строительной сферы, 
а также студентов, аспирантов и преподавателей строительных ВУЗов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

26. Чудиновских, А. Л. Моторное масло как важный объект химмотологии 
[Текст] / А. Л. Чудиновских, Б. П. Тонконогов, В. Л. Лашхи. - Москва : 
Недра, 2014. - 223 с. : ил. ; 25 см. - Библиография: с. 189-190 (35 
названий). - 300 экз. - ISBN 978-5-8365-0427-4 (в пер.) 
Рассмотрены основные принципы постановки и проведения работ в 
области химмотологии вообще и химмотологии моторных масел в 
частности. Выделены основные эксплуатационные свойства моторных 
масел, влияющие на надежность ДВС. Рассмотрены модели, 
позволяющие прогнозировать уровень этих свойств применительно к 
условиям эксплуатации и его снижение по мере наработки двигателя. 
Введено понятие «химмотологическая оценка моторных масел», 
связывающая качество масел с надежностью ДВС. Она легко 
определяется в лабораторных условиях с помощью специального 



испытательного оборудования, моделирующего либо поведение узла 
двигателя, либо процессы, протекающие в работающем масле. Для 
объективной и оперативной проверки химмотологической составляющей 
моторного масла сформирован комплекс методов лабораторной оценки 
(КМЛО). Книга полезна студентам и аспирантам, специалистам 
соответствующего профиля.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

27. Чудиновских, А. Л. Химмотологические аспекты действия детергентов в 
моторных маслах [Текст] / А. Л. Чудиновских, В. Л. Лашхи. - Москва : 
Недра, 2015. - 155, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография в конце книги (10 
названий). - 300 экз. - ISBN 978-5-8365-0443-4 (в пер.)  
В книге показана особенность действия детергентов к моторным маслам, 
которая не ограничивается исключительно нейтрализующей 
способностью, а реализуется также в диспергирующем, 
стабилизирующем и собственно моющем действии. При этом поведение 
детергентов рассматривается не только на уровне содержательного 
описания, но и в формализованном виде, а также в форме 
соответствующих моделей, математически связывающих действие 
детергентов с их физико-химическими характеристиками и показателями 
готовых моторных масел.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

28. Шмаков, С. Б. Практическая энциклопедия радиолюбителя [Текст] : [вся 
современная элементная база для радиолюбительского творчества от А до 
Я. Характеристики, условные обозначения, маркировка, аналоги, 
схемотехника. Большая цветная вклейка. Доступно о микроконтроллерах 
и микропроцессорах] / Шмаков С. Б. - Санкт-Петербург : Наука и 
Техника, 2016. - 413, [1] с. : ил., фот., табл. ; 24 см. - Библиография в 
конце книги. - 1200 экз. - ISBN 978-5-94387-866-4  
Радиолюбительское творчество продолжает увлекать многих. 
Уникальные электронные разработки, интересные конструкции, полезные 
самоделки очень популярны сегодня. А применение микроконтроллеров, 
рассмотренных в книге, открывает широчайшие возможности для 
разработчиков-любителей. В помощь увлеченному радиолюбителю книга 
представляет сведения по современной элементной базе, используемой в 
своем творчестве или при ремонте бытовой аппаратуры. Электронные 
компоненты рассматриваются в систематизированных разделах: от 
пассивных элементов до микроконтроллеров. Приводятся 
характеристики, принцип действия, цветовая и кодовая маркировка, 
обозначения в схемах, аналоги. Большая цветная вклейка. По ходу 
изложения даются ссылки на сайты-справочники, домашние страницы 
производителей, радиолюбительские странички. Они отмечены 
соответствующим значком. Это позволяет вместить в справочник 
существенно больше современной полезной информации. Кроме 
элементной базы, освещены вопросы мер безопасности, организации 
рабочего места радиолюбителя, правильной пайки и многое другое. 
Отдельный раздел посвящен правилам создания и чтения 
принципиальных схем электронной техники. Энциклопедия 
предназначена для широкого круга радиолюбителей и домашних 
мастеров, занимающихся техническим творчеством, ремонтом 
электротехники, бытовой электроники.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 



29. Эксплуатация, реконструкция и охрана водных объектов в городах 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Водоснабжение и водоотведение" 
направления подготовки дипломированных специалистов 
("Строительство") / И. Г. Бойкова [и др.]. - Москва : Издательство 
Ассоциации строительных вузов, 2008. - 253, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - 
Библиография: с. 177-181 (72 названия). - 1000 экз. - ISBN 978-5-93093-
555-4  
Рассмотрены нормативные, организационные, технические и 
экологические аспекты эксплуатации, реконструкции и охраны малых рек 
и водоемов в крупных городах. Дана развернутая классификация 
городских водных объектов. Показаны методы и технические способы 
реабилитации водных объектов, учитывающие градоформирующие и 
ландшафтно-экологические особенности расположения водных объектов 
в городской среде. Приведены примеры проектных решений по 
реконструкции водных объектов в г. Москве; изложено содержание 
московских городских программ по реабилитации водных объектов. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 
"Гидротехническое строительство", "Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов", "Инженерная защита окружающей среды".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Янсон, Р. А.  Экскаваторы одноковшовые полноповоротные [Текст] : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению 270800 - 
"Строительство" (профиль "Механизация и автоматизация 
строительства") / Р. А. Янсон, Р. В. Саськов. - Москва : АСВ, 2014. - 351 с. 
: ил. ; 22 см. - Библиография: с. 345-347 (45 названий). - ISBN 978-5-
93093-984-2 (в пер.)  
В учебном пособии с позиций системотехники рассматриваются вопросы 
исследования и проектирования одноковшовых строительных 
экскаваторов, приводятся модели эффективности процесса резания и 
копания грунта экскаватором, рассматривается влияние взаимного 
расположения элементов рабочего оборудования экскаватора при 
определении предельной нагрузки в режиме копания, излагается 
методика определения основных параметров гидравлических 
экскаваторов с рабочим оборудованием "обратная лопата".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


