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Уважаемые читатели! 

Бюллетень содержит сведения об изданиях, поступивших в электронную 
библиотеку ТИУ.   Материал систематизирован в алфавитном порядке 

предметных рубрик, внутри рубрик –  
по алфавиту авторов и заглавий. Каждая запись включает полное  

библиографическое описание издания и аннотацию. 

Цель бюллетеня – информировать пользователей нашей библиотеки  
о новых изданиях в помощь учебной и научной деятельности. 

Бюллетень новых поступлений» формируется на основе  
библиографических записей Электронного каталога http://webirbis.tsogu.ru/, 

там же Вы сможете ознакомиться  
с полными текстами документов, изданных в ТИУ. 

 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 
И грандиозных планов и идей! 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 Семенов, А. Д. Математические модели систем управления : учебное 
пособие / А. Д. Семенов, А. В. Волков, О. В. Ермилина. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2022. — 200 c. — ISBN 978-5-9729-0889-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/124276.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Рассматриваются основы моделирования систем управления с 
использованием линейных непрерывных и импульсных динамических моделей, 
математических моделей случайных процессов, нелинейных и нейросетевых моделей. 
Затрагиваются вопросы теории подобия и теории размерностей. Приводятся основные 
методы идентификации объектов управления. Показаны особенности применения 
временных, частотных, спектральных, стохастических непараметрических и 
параметрических методов идентификации. Для студентов и аспирантов технических вузов. 
Может быть полезно инженерам и научным работникам, занимающимся проектированием 
и эксплуатацией систем управления. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
 Горячев, М. Г. Организация строительства автомобильных дорог : 
учебное пособие / М. Г. Горячев, А. Б. Соломенцев. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2022. — 176 c. — ISBN 978-5-9729-0850-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/124249.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Приведены сведения о назначении, задачах и этапах организации 
строительства автомобильных дорог. Рассмотрены способы организации 
дорожностроительных работ. Изложены методики разработки проектов организации 
строительства и производства работ с примерами оформления документов и методиками 
расчета потребности в технике, материальных и трудовых ресурсах. Рассмотрены вопросы 
организации безопасного ведения работ, экологической безопасности, оценки соответствия, 
промежуточной приемки выполненных работ и ввода законченной строительством 
автомобильной дороги в эксплуатацию. Для студентов строительных направлений 
подготовки. Может быть полезно специалистам в области проектирования и строительства 
автомобильных дорог. 

 
 Ложечко, В. П. Машины для устройства земляного полотна и 
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог : учебное пособие / В. П. 
Ложечко. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 168 c. — ISBN 978-
5-9729-0974-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124270.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 
: Даны основные понятия и принципы сооружения земляного полотна и асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Описаны свойства грунтов и асфальтобетонов, конструкции 
и технологические возможности машин для устройства земляного полотна, производства, 
укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей. Представлены методы контроля качества 
уплотнения дорожностроительных материалов. Для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», 
«Эксплуатация транспортно-техно-логических машин и комплексов», «Проектирование 
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технологических машин и комплексов». Может быть полезно специалистам, занимающимся 
вопросами создания и использования машин для строительства автомобильных дорог. 
 

 Мытько, Л. Р. Основы проектирования автомобильных дорог : 
учебное пособие / Л. Р. Мытько. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. 
— 308 c. — ISBN 978-5-9729-1078-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124236.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Приведены сведения об истории развития дорог, основных их элементах, о 
методах проектирования плана трассы, продольного, поперечного профиля, расчета 
дорожных одежд и водопропускных труб. Представлены типы пересечений и примыканий, 
технические средства организации дорожного движения. Рассмотрены вопросы 
автоматизированного проектирования автомобильных дорог. Для студентов, обучающихся 
по специальностям проектирования и строительства мостов, организации дорожного 
движения. Может быть полезно специалистам, занимающимся вопросами экономики 
дорожного хозяйства. 
 
 Мытько, Л. Р. Зимнее содержание автомобильных дорог : учебное 
пособие / Л. Р. Мытько. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 324 
c. — ISBN 978-5-9729-0811-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124216.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Подробно рассмотрены вопросы зимнего содержания автомобильных дорог, 
способы уменьшения снегозаносимости земляного полотна, выявления снегозаносимых 
участков, определения объемов снегоприноса. Приведены основные методы за-щиты 
автомобильных дорог от снежных заносов, дан расчет необходимого количества плужных 
снегоочистителей и распределителей, противогололедных материалов. Представлена 
классификация и методы контроля противогололедных материалов, система дорожного 
метеорологического обеспечения. Даны сведения о способах зимнего содержания 
автомобильных дорог за рубежом, снижения отрицательного воздействия 
противогололедных материалов на окружающую среду, применения низкотемпературных 
противогололедных реагентов, утилизации снега создании баз хранения противогололедных 
материалов. Для студентов транспортных направлений подготовки. Может быть полезно 
специалистам дорожного хозяйства 

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Кязимов, К. Г. Устройство и обслуживание газового хозяйства : учебник / 
К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев, В. А. Вершилович. — 7-е изд. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-9729-0845-5. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/124287.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Изложены сведения об организационной структуре и управлении газовым 
хозяйством, о свойствах горючих газов и их использовании. Рассмотрены устройство и 
эксплуатация подземных и надземных газопроводов, газового оборудования жилых домов, 
коммунально-бытовых и промышленных предприятий, отопительных котельных. Особое 
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внимание уделено безопасности труда в газовом хозяйстве. Для учащихся учреждений 
среднего профессионального образования. Может быть использовано при обучении 
работников газовых хозяйств. 

ГЕОДЕЗИЯ. ГЕОЛОГИЯ 
 Бортников, М. П. Геодезия и маркшейдерское дело : практикум для СПО / 
М. П. Бортников. — 3-е изд. — Саратов : Профобразование, 2023. — 156 c. — 
ISBN 978-5-4488-1560-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124160.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: В практикуме представлены задания и методические указания по выполнению 
практических работ по геодезии и маркшейдерскому делу в нефтяной и газовой 
промышленности. Изложены методы работы с топографическими картами и 
маркшейдерскими планами, различными геодезическими приборами. Издание подготовлено 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. Практикум предназначен для студентов, 
обучающихся по специальности среднего профессионального образования 21.02.14 
«Маркшейдерское дело», изучающих дисциплину «Геодезия и маркшейдерское дело». 
 
 Методика определения коэффициентов текущей нефте- и 
газонасыщенности коллекторов на основе импульсного нейтрон-нейтронного 
каротажа обсаженных скважин : учебно-методическое пособие / Э. Г. Урманов, 
Е. П. Боголюбов, В. И. Зверев [и др.]. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2022. — 164 c. — ISBN 978-5-9729-0927-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124268.html— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Освещены методические основы количественного определения текущей 
нефте- и газонасыщенности коллекторов на основе импульсного нейтрон-нейтронного 
каротажа обсаженных скважин с привлечением данных ГИС открытого ствола. В них 
регламентируются вопросы метрологического обеспечения, проведения скважинных 
измерений, обработки получаемых материалов с определением петрофизических параметров 
пластов, а также технологии комплексной интерпретации материалов ГИС для решения 
оперативных задач, возникающих при эксплуатации скважин, и подсчета запасов 
углеводородного сырья, приводятся примеры решения задачи в различных по литологии, в 
том числе сложнопостроенных, геологических разрезах. Для студентов и аспирантов 
нефтегазовых специальностей. Может быть полезно нефте- и газопромысловым геологам и 
геофизикам (петрофизикам). 

 
 Серебряков, А. О. Гидрогеология России : монография / А. О. 
Серебряков. Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 204 c. — ISBN 978-
5-9729-0981-0. Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. URL: https://www.iprbookshop.ru/124278.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: Изложены научные основы гидрогеологии России и гидрогеологических 
бассейнов регионов. Дана гидрогеологическая технология многоуровневого моделирования 
разведки, эксплуатации и добычи подземных вод на различных стадиях гидрогеологических, 
геофизических, геохимических и экологических исследований. Рассмотрены внутренние и 
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внешние параметры природных гидрогеологических объектов как единое комплексное 
сочетание составных частей баланса подземных естественных гидрогеологических систем. 
Обоснованы цели и задачи экологического многомерного моделирования 
гидрогеологических бассейнов. Для специалистов ТЭК в области поисков, разведки и 
добычи природного сырья. Может быть полезно аспирантам и преподавателям вузов. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 Игнатьев, А. А. Интеллектуальные системы и технологии в машино- и 
приборостроении : учебное пособие / А. А. Игнатьев, А. А. Казинский, С. А. 
Игнатьев. — Саратов : Саратовский государственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. — 160 c. — ISBN 978-5-7433-3500-8. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124348.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: Приводятся сведения о развитии интеллектуальных систем и технологий и их 
применении для решения задач в различных областях науки, техники и производства. 
Рассматриваются модели представления знаний в интеллектуальных системах, основы 
теории интеллектуальных систем управления и технологии обработки знаний. 
Анализируются вопросы построения экспертных систем и приводится пример практического 
применения экспертной системы поддержки принятия решения при контроле и 
диагностировании высокоточных токарных модулей. Рассматриваются основы теории 
распознавания образов и ее практическое применение для выявления дефектов 
шлифованных деталей подшипников при автоматизированном вихретоковом контроле. 
Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов и аспирантов 
машиностроительных направлений, а также представляет интерес для специалистов, 
занимающихся вопросами применения интеллектуальных систем и технологий в 
высокоточных наукоемких изделиях\nв машино- и приборостроении. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 Грубый, С. В. Математическое моделирование и оптимизация 
механической обработки : учебник / С. В. Грубый. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2022. — 212 c. — ISBN 978-5-9729-1033-5. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124275.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Рассмотрены некоторые аспекты математического моделирования, в том числе 
разработка и применение степенных и полиномиальных уравнений, связывающих выходные 
показатели и режимные переменные механической обработки. Рассмотрены вопросы и 
разобраны задачи структурной и параметрической оптимизации для операций одно- и 
многоинструментной обработки резанием. Для параметрической оптимизации режимных 
параметров разобраны методы линейного и нелинейного программирования. Приведены 
алгоритмы оптимального управления режимными параметрами, в том числе со 
стабилизацией скорости изнашивания инструмента. Для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Проектирование технологических машин и комплексов», 
«Технологические машины и оборудование», «Машиностроение». 
 
 Игнатьев, А. А. Интеллектуальные системы и технологии в машино- и 
приборостроении : учебное пособие / А. А. Игнатьев, А. А. Казинский, С. А. 

7 
 

https://www.iprbookshop.ru/124348.html
https://www.iprbookshop.ru/124275.html


Игнатьев. — Саратов : Саратовский государственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. — 160 c. — ISBN 978-5-7433-3500-8.  
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124348.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: Приводятся сведения о развитии интеллектуальных систем и технологий и их 
применении для решения задач в различных областях науки, техники и производства. 
Рассматриваются модели представления знаний в интеллектуальных системах, основы 
теории интеллектуальных систем управления и технологии обработки знаний. 
Анализируются вопросы построения экспертных систем и приводится пример практического 
применения экспертной системы поддержки принятия решения при контроле и 
диагностировании высокоточных токарных модулей. Рассматриваются основы теории 
распознавания образов и ее практическое применение для выявления дефектов 
шлифованных деталей подшипников при автоматизированном вихретоковом контроле. 
Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов и аспирантов 
машиностроительных направлений, а также представляет интерес для специалистов, 
занимающихся вопросами применения интеллектуальных систем и технологий в 
высокоточных наукоемких изделиях\nв машино- и приборостроении. 

МЕТРОЛОГИЯ-ИЗМЕРЕНИЯ 
 Рачков, М. Ю. Технические измерения и диагностика оборудования : 
учебник / М. Ю. Рачков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 301 c. — ISBN 
978-5-4497-1805-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124292. — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: В учебнике изложены основные определения теории измерений, принципы, 
методы и средства измерений, а также вопросы метрологии. Рассматриваются измерения 
основных физических величин в машиностроении и в нанотехнологиях. Описаны средства 
контроля и диагностики параметров автомобильных систем и методы планирования 
измерительного эксперимента. Дана информация по автоматизации измерительного 
эксперимента. Подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования. Учебник предназначен для студентов, 
обучающихся по направлениям машиностроения и автоматизации, изучающих дисциплины 
«Технические измерения и диагностика оборудования», «Метрология и технические 
измерения», а также иные дисциплины, связанные с техническими измерениями. 

МЕХАНИКА ГРУНТОВ 
 Ким, М. С. Основы механики грунтов : учебное пособие / М. С. Ким, В. 
X. Ким. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 200 c. — 
ISBN 978-5-9729-0773-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124282.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: Рассмотрены физико-механические свойства грунтов, исследовано 
напряженное состояние оснований, показаны методы определения деформаций грунтовых 
массивов и оценки их устойчивости. Приведены примеры решения задач по курсу и 
контрольные вопросы к каждой главе. Для студентов строительных специальностей. Может 
быть полезно сотрудникам изыскательских и проектных организаций. 
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 Лолаев, А. Б. Инженерная геология : учебник / А. Б. Лолаев, В. В. 
Бутюгин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 256 c. — ISBN 978-
5-9729-1040-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124214.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: Даны основы геологического знания, а также теоретико-методические основы 
инженерной геологии, ее положение в системе геологических наук, состав и строение, 
химические, физико-химические, физические, биотические и физико-механические свойства 
грунтов. Для студентов направления подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия». Может быть полезно студентам других специальностей 
в области инженерной геологии и грунтоведения, строительства, в том числе и дорожного, а 
также преподавателям высших учебных заведений горных и строительных вузов. 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Ладенко, А. А. Нефтегазопромысловое оборудование : учебное пособие / 
А. А. Ладенко, М. М. Якутович. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. 
— 236 c. — ISBN 978-5-9729-0886-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124258.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы эксплуатационного оборудования для сбора и 
подготовки нефти и газа, классификация, технические и технологические характеристики 
нефтепромыслового оборудования, установок для добычи, хранения и подготовки нефти и 
газа. Представлены расчеты основных технологических и технических параметров установок 
на основе существующих методик. Для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки магистров 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ 
 Бабаян, Э. В. Заключительные работы при строительстве продуктивной 
скважины : учебное пособие / Э. В. Бабаян. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2022. — 352 c. — ISBN 978-5-9729-0954-4. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124219.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
Аннотация: Даны основы проектирования конструкции обсадки скважины и ее забоев и, 
соответственно, техники и технологии крепления и тампонажных материалов. Рассмотрены 
технологические операции по первичному и вторичному вскрытию продуктивных пластов, 
методы оценки качества вскрытия пластов на каждом этапе строительства скважины, а также 
оценки качества герметичности пробуренной скважины. Изложены методы опробования 
вскрытых продуктивных горизонтов и вызова притока в условиях аномально высоких и 
низких пластовых давлений. Для студентов нефтегазовых направлений подготовки. Может 
быть полезно инженерам по бурению и освоению нефтяных и газовых скважин. 
 
 Ладенко, А. А. Основы строительства нефтяных и газовых скважин : 
учебное пособие / А. А. Ладенко. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2022. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-1004-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/124230.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Представлены общие сведения о строительстве и бурении нефтяных и газовых 
скважин, физико-механических свойствах горных пород и процессах их разрушения при 
бурении. Даны режимные параметры и показатели бурения, техника и технологии бурения 
стволов. Рассмотрены осложнения и аварии в процессе бурения, состав основных 
документов, учет и контроль строительства скважин. Для студентов, обучающихся по 
направлению «Нефтегазовое дело». 

 
 Методика определения коэффициентов текущей нефте- и 
газонасыщенности коллекторов на основе импульсного нейтрон-нейтронного 
каротажа обсаженных скважин : учебно-методическое пособие / Э. Г. Урманов, 
Е. П. Боголюбов, В. И. Зверев [и др.]. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2022. — 164 c. — ISBN 978-5-9729-0927-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124268.html— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Освещены методические основы количественного определения текущей 
нефте- и газонасыщенности коллекторов на основе импульсного нейтрон-нейтронного 
каротажа обсаженных скважин с привлечением данных ГИС открытого ствола. В них 
регламентируются вопросы метрологического обеспечения, проведения скважинных 
измерений, обработки получаемых материалов с определением петрофизических параметров 
пластов, а также технологии комплексной интерпретации материалов ГИС для решения 
оперативных задач, возникающих при эксплуатации скважин, и подсчета запасов 
углеводородного сырья, приводятся примеры решения задачи в различных по литологии, в 
том числе сложнопостроенных, геологических разрезах. Для студентов и аспирантов 
нефтегазовых специальностей. Может быть полезно нефте- и газопромысловым геологам и 
геофизикам (петрофизикам). 
 
 Насыров, А. М. Освоение и глушение нефтяных скважин : учебное 
пособие / А. М. Насыров, С. Ю. Борхович, О. Н. Барданова. — Москва, Вологда 
: Инфра-Инженерия, 2022. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0832-5. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/124248.html— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Изложены теоретические основы притока жидкости к скважине, причины, 
осложняющие условия притока, и возможные методы устранения факторов, ухудшающих 
приток нефти. Показаны преимущества и недостатки основных методов и способов освоения 
скважин. Дана характеристика методам вторичного вскрытия пластов, непосредственно 
влияющим на эффективность освоения скважин. Приведены описания новых патентованных 
технологий, повышающих эффективность освоения скважин. Подробно расписаны 
требования к жид-костям глушения, уделено внимание применению эффективных 
технических средств как альтернативе буферным жидкостям. Приведена методика расчета 
необходимого количества солей для достижения требуемой плотности жидкостей глушения. 
Представлен значительный объем информации по промышленной и экологической 
безопасности. Для студентов нефтяных специальностей и инженерно-технических 
работников нефтепромыслов. 
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 Юшин, Е. С. Оборудование и технологии текущего и капитального 
ремонта нефтяных и газовых скважин: теория и расчет : учебник / Е. С. Юшин. 
— Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 380 c. — ISBN 978-5-9729-
0905-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124255.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации и проведения текущего и капитального 
ремонта нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Описаны техники для ведения 
операций по подземному ремонту скважин. Изложена последовательность подготовительных 
действий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности скважинного 
оборудования и самой скважины, вопросы применения нетрадиционных методов ремонта 
скважин с помощью колтюбинговых технологий, а также некоторые аспекты и особенности 
работ на континентальном шельфе. Для бакалавров и магистров направления подготовки 
«Нефтегазовое дело», а также для других категорий обучающихся при повышении 
квалификации. 

СИНЕРГЕТИКА В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 
 Ревзин, С. Р. Синергетика в нефтегазовом деле : учебное пособие / С. Р. 
Ревзин, А. К. Шардаков. — Саратов : Саратовский государственный 
технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021. — 188 c. — 
ISBN 978-5-7433-3465-0.  Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124345.html . — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением 
комплексного использования передовых достижений естественных наук, 
инфокоммуникационных технологий и прикладных программных комплексов для 
оптимизации процессов и процедур разработки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений, а также воспроизводства минерально-сырьевой базы. Предназначено для 
преподавателей и студентов высших учебных заведений и специалистов, занимающихся 
разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 Морозов, А. В. Основы гидравлики, водоснабжения и водоотведения : 
учебное пособие / А. В. Морозов, В. А. Морозов, Т. В. Поливанова. — Москва, 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 192 c. — ISBN 978-5-9729-1052-6. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124244.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: Даны основные положения гидравлики, систем водоснабжения и 
водоотведения. Особое внимание уделено расчету совместной работы насосных станций и 
сетей. Приведены основы расчета водопроводной сети, элементы систем внутренней 
канализации. Для студентов и аспирантов строительных специальностей. Может быть 
полезно инженерно-техническим работникам, занимающимся вопросами расчета и 
эксплуатацией гидравлических систем в строительстве. 
 
 Технология бетона, строительных изделий и конструкций : учебник / Ю. 
М. Баженов, С. -А. Ю. Муртазаев, М. С. Сайдумов, А. X. Аласханов. — Москва, 
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Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 480 c. — ISBN 978-5-9729-0993-3. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124285.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы подбора сырьевых материалов для бетона и технологии 
приготовления обычных (традиционных) и особых (специальных) видов бетонов, 
применяемых в современном монолитном и сборном строительстве. Особое внимание 
уделено изучению основных процессов структурообразования цементного композита, 
исследованию свойств бетонной смеси и цементного камня, а также изучению особенностей 
технологий армирования, формования, уплотнения и тепловлажностной обработки бетонных 
и железобетонных изделий и конструкций. Представлены зависимости основных свойств 
бетонных смесей и бетонов от различных факторов. Для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Строительство», может быть полезно аспирантам, инженерно-
техническим работникам и организаторам производства строительной индустрии. 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 
 Чмиль, В. П. Теория механизмов и машин / В. П. Чмиль. — 4-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-507-45310-8. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/264521 . — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
Аннотация: Изложено примерное содержание курса дисциплины «Теория механизмов и 
машин» на основе учебной программы для механических специальностей и направлений 
подготовки вузов. Последовательно приведены лекции, методики выполнения лабораторных 
работ и практических занятий по курсу. Даны примеры решения задач кинематического 
анализа и синтеза механизмов, пояснения для выполнения расчетно-графических работ. 
Рассмотрена методика выполнения курсового проекта на тему «Кинематическое и 
динамическое исследование машины с кривошипно-ползунным механизмом». Пособие 
предназначено для студентов технических вузов в области эксплуатации автомобильного 
транспорта (направление подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» по профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный 
сервис») и строительной техники (специальность «Наземные транспортно-технологические 
средства», специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование 

ТРАНСПОРТ 
 Гусев, С. А. Цифровизация жизненного цикла подвижного состава на 
автомобильном транспорте : монография / С. А. Гусев, И. Ю. Куверин, Д. А. 
Васильев. — Саратов : Саратовский государственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. — 180 c. — ISBN 978-5-7433-3509-1. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124346.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: В монографии представлены материалы по цифровизации жизненного цикла 
на автомобильном транспорте, включая вопросы создания цифровых двойников при 
проектировании транспортных средств, организации заказов и поставок запасных частей и 
комплектующих для производственного процесса с учетом современных технологий, 
принципов и специфики функционирования транспортных систем. Предназначается для 
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специалистов в области управления транспортно-логистическими системами, технологиями 
транспортных процессов, технической эксплуатацией транспортных средств, а также для 
студентов, обучающихся по направлениям 23.03.01 (бакалавриат) и 23.04.01 (магистратура) 
«Технология транспортных процессов»; 23.03.03 (бакалавриат) и 23.04.03 (магистратура) 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
 
 Денисов, А. С. Методология повышения эффективности технического 
сервиса городских автобусов : монография / А. С. Денисов, Е. В. Феклин. — 
Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. 
Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. — 164 c. — ISBN 978-5-7433-3493-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/124343.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
Аннотация: В монографии приведены результаты анализа транспортных проблем 
мегаполисов, методологии их решении. Дано теоретическое обоснование и 
экспериментальная проверка влияния факторов обеспеченности предприятий 
производственно-технической базой на эффективность пассажирских перевозок. Обоснована 
целесообразность концентрации, централизации, специализации и кооперации при 
производстве технического обслуживания и ремонта. На базе положений теорий массового 
обслуживания, предельной полезности синергетики обоснована региональная логистическая 
сеть централизованных специализированных производств. Для специалистов, занимающихся 
вопросами эксплуатации автомобильного транспорта и транспортно-технологических 
комплексов, а также аспирантов и студентов при изучении  
соответствующих учебных курсов. 
 
 Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов / А. П. Уханов, Д. А. 
Уханов, В. А. Голубев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 
188 с. — ISBN 978-5-507-45275-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263084 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Аннотация: В учебнике приведена классификация, маркировка и описание общего 
устройства автомобилей и тракторов. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с 
устройством и принципом действия поршневых дизельных, карбюраторных, газовых и 
инжекторных двигателей внутреннего сгорания, их отдельных механизмов и систем, в том 
числе электронных систем управления бензиновыми и дизельными двигателями. Дана 
классификация, описаны устройство и принцип действия агрегатов шасси, механизмов 
управления и тормозных систем автомобилей и тракторов, включая электронные системы 
управления трансмиссией, подвеской и тормозами. Приведены общие сведения об 
электрооборудовании, описаны системы электроснабжения, потребители электрической 
энергии, рабочее и вспомогательное оборудование автомобилей и тракторов. Дано краткое 
описание гибридных автомобилей. Рассмотрены вопросы, связанные с основами 
технического обслуживания автомобилей и тракторов. Учебник предназначен для 
бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», «Агроинженерия», и для специалитета по 
направлению подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», а также будет 
полезен инженерно-техническим работникам, занимающимся вопросами эксплуатации 
автомобилей и тракторов. 
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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА 
 Эксплуатация объектов трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов. В 2 т. : учебное пособие. Т. 1 / Ю. Д. Земенков, Р. Р. Исламов, 
А. К. Николаев [и др.]. ; под общ. ред. Ю. Д. Земенкова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 313 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 311. - ISBN 
978-5-9961-2965-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2959-1 (Т. 1) : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В учебном пособии освещены важнейшие аспекты эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Рассмотрены вопросы защиты 
трубопроводов, планового ремонта и реконструкции линейной части магистральных 
трубопроводов, включая проведение аварийно-восстановительных работ. Отдельные разделы 
пособия посвящены эксплуатации резервуаров, специальным методам перекачки нефти и 
нефтепродуктов, эксплуатации насосного оборудования, а также обеспечению 
промышленной и экологической безопасности при осуществлении технологических 
процессов. Материал представлен в объеме и последовательности, оптимальном для 
усвоения слушателями. Изложенная нормативная база подлежит актуализации в 
соответствии с текущими изменениями. Издание предназначено для специалистов 
нефтегазовой отрасли, сотрудников научно-исследовательских организаций, профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и обучающихся отраслевых учебных заведений. 
 
 Эксплуатация объектов трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов. В 2 т. : учебное пособие. Т. 2 / Ю. Д. Земенков, Р. Р. Исламов, 
А. К. Николаев [и др.]. ; под общ. ред. Ю. Д. Земенкова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 315 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 311. - ISBN 
978-5-9961-2965-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2959-1 (Т. 2) : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В учебном пособии освещены важнейшие аспекты эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Рассмотрены вопросы защиты 
трубопроводов, планового ремонта и реконструкции линейной части магистральных 
трубопроводов, включая проведение аварийно-восстановительных работ. Отдельные разделы 
пособия посвящены эксплуатации резервуаров, специальным методам перекачки нефти и 
нефтепродуктов, эксплуатации насосного оборудования, а также обеспечению 
промышленной и экологической безопасности при осуществлении технологических 
процессов. Материал представлен в объеме и последовательности, оптимальном для 
усвоения слушателями. Изложенная нормативная база подлежит актуализации в 
соответствии с текущими изменениями. Издание предназначено для специалистов 
нефтегазовой отрасли, сотрудников научно-исследовательских организаций, профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и обучающихся отраслевых учебных заведений. 
 
 Яворская, Е. Е. Основы сооружения объектов трубопроводного 
транспорта и хранения углеводородов : учебное пособие / Е. Е. Яворская, Е. В. 
Исупова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 220 c. — ISBN 978-
5-9729-1056-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124231.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей.  
Аннотация: Приведены основные сведения о назначении магистральных трубопроводов и 
области их применения. Представлена технология и организация строительных работ при 
сооружении магистральных газонефтепроводов, насосных и компрессорных станций, 
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газонефтехранилищ. Даны конструктивные решения магистральных трубопроводов, состав 
сооружений и основные рабочие показатели магистральных трубопроводов, способы 
сооружения газонефтепроводов, насосных и компрессорных станций газонефтехранилищ, 
особенности и современные методы выполнения основных видов строительных работ в 
различных условиях сооружения. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
21.03.01, 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

ХИМИЯ НЕФТИ 
 Головко, А. К. Нефтяные алкилароматические углеводороды : 
монография / А. К. Головко ; под редакцией Ю. В. Савиных. — Москва, 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 248 c. — ISBN 978-5-9729-0887-5. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124257.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: Описаны способы и приемы выделения и исследования ароматических 
углеводородов нефтей и рассеянного органического вещества пород. Приведены новые 
данные о составе и химическом строении алкилпроизводных бензола, нафталина, бифенила, 
антрацена, фенантрена и бифенилалканов, полученные с применением всей совокупности 
методических разработок. Определена зависимость индивидуального состава алкиларенов от 
типа и условий преобразования керогена, изменения этого состава при миграции нефти 
сквозь породы и микробиальном окислении. Показаны закономерности изменения 
содержания и молекулярно массового распределения алкилароматических углеводородов в 
нефтях с глубиной и возрастом вмещающих отложений. Для специалистов нефтегазовой 
отрасли. Может быть полезно студентам нефтегазовых вузов и факультетов, 
специализирующихся в области геохимии нефтей. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Дмитренко, В. П. Экологическая безопасность в техносфере / В. П. 
Дмитренко, Е. В. Сотникова, Д. А. Кривошеин. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 524 с. — ISBN 978-5-507-45264-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/263060 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» (бакалавриат). В доступной форме изложены материалы по дисциплинам 
«Инженерная защита компонентов окружающей среды», «Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности», «Основы экологической безопасности производств», 
«Ноксология», «Экологический мониторинг и контроль». Представлен обширный 
информационно-справочный материал и вопросы для самоконтроля. Пособие может быть 
полезно при реализации учебного плана подготовки магистров по направлению 
«Техносферная безопасность» и специалистов, работающих в природоохранной сфере. 

ЭКОНОМИКА 
 Петренко, Лариса Дмитриевна. Управление устойчивым развитием 
экономических систем : монография / Л. Д. Петренко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
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2022. - 161 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 140. - ISBN 
978-5-9961-2936-2 : Б. ц. - Текст : электронный. 

Аннотация: Монография посвящена рассмотрению подходов к управлению устойчивым 
развитием экономических систем в условиях зелёной экономики. В работе обоснована 
необходимость включения ESG-принципов в процесс управления устойчивым развитием, 
основанная на потребности устранения несбалансированности социо-эколого-
экономического развития экономических систем; проанализированы особенности 
формирования подобных управленческих практик в экономике, характеризующиеся 
наличием новых инструментов и механизмов взаимодействия всех участников: государства, 
бизнеса и общественности; обозначены подходы к управлению устойчивым развитием на 
основе расширения использования международных практик и проведения соответствующей 
государственной политики. Работа рекомендована к печати кафедрой управления 
строительством и ЖКХ Института сервиса и отраслевого управления ТИУ 

ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. РАДИОТЕХНИКА 
 Водовозов, А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики : учебное 
пособие / А. М. Водовозов. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 
2022. — 168 c. — ISBN 978-5-9729-1071-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124279.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов направлений 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» и 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника», изучающих курс «Микропроцессорные системы». Все основные понятия 
микропроцессорной техники в пособии рассмотрены на примерах современных AVR 
микроконтроллеров фирмы Atmel. Пособие может быть использовано студентами других 
направлений при изучении современных микропроцессорных систем. 
 
 Гуревич, В. И. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и 
решения : учебно-практическое пособие / В. И. Гуревич. — 3-е изд. — Москва, 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 256 c. — ISBN 978-5-9729-0916-2. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124289.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: Подробно рассмотрены проблемы уязвимости микропроцессорных устройств 
релейной защиты (МУРЗ) к естественным и преднамеренным деструктивным воздействиям, 
включающим кибернетические и электромагнитные воздействия. Описаны современные 
технические средства, с помощью которых могут осуществляться преднамеренные 
дистанционные деструктивные воздействия на МУРЗ. Рассмотрены как традиционные 
пассивные (экранированные шкафы, фильтры, кабели, специальные материалы и покрытия) 
средства защиты, так и новые, основанные на схемотехнических и аппаратных методах. Для 
инженеров, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией релейной 
защиты, а также для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 
соответствующих дисциплин средних и высших учебных заведений. 
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 Интеллектуальная диагностика систем электрооборудования и связи 
магистральных трубопроводов : монография / О. В. Крюков, А. В. Саушев, М. 
Н. Сычев [и др.] ; под редакцией О. В. Крюкова, А. В. Саушева. — Москва, 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 276 c. — ISBN 978-5-9729-1044-1. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/124277.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
Аннотация: Рассмотрены основные парадигмы систем диагностики и прогнозирования 
технического состояния трубопроводной части и электрооборудования технологических 
установок компрессорных станций и технологической сети подвижной радиосвязи участков 
магистральных газо- и нефтепроводов. Предложены результаты комплексного исследования 
особенностей трубопроводной обвязки и средств мониторинга безопасного транспорта 
углеводородного сырья. Приведен анализ радиопокрытия проектируемой сети 
технологической подвижной радиосвязи. Для специалистов электротехнических, 
электроэнергетических и радиотехнических направлений, занятых в проектировании, 
модернизации и эксплуатации современного оборудования нефтегазопроводов. Может быть 
полезно студентам при выполнении дипломных проектов и при обучении в магистратуре и 
аспирантуре по соответствующим направлениям. 
 
 Костин, М. С. Устройства и модули сверхвысоких частот : учебник / М. 
С. Костин, А. Д. Ярлыков. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 
400 c. — ISBN 978-5-9729-0841-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124286.html  Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
Аннотация: Представлены основные положения теории устройств сверхвысоких частот и 
решения научно-практических задач в области разработки СВЧ-устройств. Рассмотрены 
сверхвысокочастотные линии передачи, двух-, четырех-, шести-, восьми-, десяти- и 
двенадцатиполюсные, а также ферритовые устройства СВЧ, резонаторы и фильтры СВЧ, 
микрополосковые линейные элементы СВЧ, твердотельные элементы, микро-сборки и 
модули СВЧ, электронные приборы СВЧ. Приведены примеры решения задач согласования 
и моделирования различных устройств сверхвысоких частот. Для студентов и аспирантов, 
обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00 
«Электроника, радиотехника и системы связи». Может быть использовано студентами 
других направлений подготовки в рамках изучения курсов устройств сверхвысоких частот. 
 
 Совершенствование процессов плазмогазоэнергетических устройств : 
монография / И. В. Трифанов, М. Г. Мелкозеров, Л. С. Малько [и др.] ; под 
редакцией И. В. Трифанова. — Красноярск : Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2020. — 
192 c. — ISBN 978-5-86433-837-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124311.html   — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

Аннотация: Рассматриваются технологические проблемы совершенствования 
газоплазмоэнергетических процессов энергетических устройств. Обосновываются способы 
рекуперации энергии заряженных частиц (электронов и ионов) продуктов сгорания топлива, 
а также преобразования их энергии в электрическую мощность и СВЧ-энергию. Приведены 
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теоретические исследования способов создания электрореактивной тяги при помощи 
прямого и обратного ускоряющего напряжения заряженных частиц плазмы, а также 
совмещенного электрореактивно-импульсного способа увеличения кинетической энергии 
газового потока. Предложен способ повышения эффективности сжигания топлива при СВЧ-
воздействии на продукты его сгорания, а также стримерного подкритического разряда. 
Предназначено для специалистов, занимающихся вопросами совершенствования 
плазмоэнергетических устройств, специальной техники. Также может быть полезно 
аспирантам и студентам соответствующих направлений подготовки. 
 
 Энергоэффективность и автоматизация электрооборудования 
компрессорных станций : монография / О. В. Крюков, И. В. Гуляев, М. Н. 
Сычев [и др.] ; под редакцией О. В. Крюкова, И. В. Гуляева. — Москва, 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 548 c. — ISBN 978-5-9729-0884-4. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124288.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

Аннотация: Рассмотрены особенности функционирования и технологическое 
оборудование современных компрессорных станций магистрального транспорта газа. 
Представлены инновационные методы в разработке энергоэффективных систем 
электроснабжения и автоматизированного электропривода центробежных нагнетателей, 
аппаратов воздушного охлаждения газа и масла, а также вспомогательного оборудования 
компрессорных станций. Предложены методы и результаты комплексного проектирования 
АСУ ТП, включая мониторинг, телемеханику и диспетчеризацию магистрального транспорта 
газа. Для специалистов электроэнергетических направлений, занятых в проектировании и 
эксплуатации оборудования компрессорных станций ЕГС России. Может быть полезно 
студентам при выполнении курсовых и дипломных проектов, при обучении в магистратуре и 
аспирантуре по соответствующим направлениям. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Эксплуатационные материалы / А. П. Уханов, Д. А. Уханов, А. А. 
Глущенко, А. Л. Хохлов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 
528 с. — ISBN 978-5-507-45309-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/264500  

Аннотация: В учебнике изложены краткие сведения о ресурсах сырья для производства 
моторных топлив и эксплуатационных материалов, а также об углеводородном топливе для 
автотранспортных средств (АТС). Дана подробная информация по классификации, 
ассортименту, составу, физико-химическим и эксплуатационным свойствам, методам оценки 
свойств отечественных и зарубежных топлив, смазочных материалов и технических 
жидкостей для АТС с бензиновыми, дизельными и газовыми ДВС. Приведены сведения по 
ассортименту и использованию современных конструкционно-ремонтных материалов 
(черным и цветным металлам и сплавам, пластическим, керамическим, 
металлокерамическим, стеклянным, композиционным, лакокрасочным, клеевым, 
антикоррозионным и защитным материалам) и материалам, используемым для разметки 
автомобильных дорог. Изложены методы рационального использования топлив и смазочных 
материалов при транспортировке и хранении, нормы их расхода при использовании. Дана 
информация по повторному использованию моторных и трансмиссионных масел и 
оборудованию для восстановлению их эксплуатационных свойств. Приводятся сведения по 
оборудованию нефтебаз и автозаправочных станций. Издание предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Эксплуатация 
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транспортно-технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-
технологические средства», и будет полезно инженерно-техническим работникам, 
занимающимся эксплуатацией АТС. 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 Габитова, Лязат Абаевна. Flash on mechatronics and robotics : учебное 
пособие / Л. А. Габитова, М. В. Денеко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 83 с. : 
ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 82. - ISBN 978-5-9961-2932-4 
: Б. ц. - Текст : электронный. 
Перевод заглавия: Вспышка по мехатронике и робототехнике 

Аннотация: Учебное пособие по дисциплине «Английский язык» FLASH ON 
MECHATRONICS AND ROBOTICS предназначено для обучающихся 2 курса направления 
подготовки 15.03.06 Мехатроника и Робототехника очной формы обучения. Приведено 
содержание основных тем дисциплины, которые сопровождаются как ориентирующими и 
направляющими, так и проблемными вопросами. Подобраны профессионально-
ориентированные тексты, а также задания к ним, включающие в себя упражнения, 
направленные на совершенствование и овладение лексическим и грамматическим языковым 
материалом. 
 

 Исакова, Алла Анатольевна. Транспортные номинации в экологии 
языковой коммуникации : учебное пособие / А. А. Исакова, Ш. М. Мерданов ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 87 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 84. - ISBN 978-5-9961-2951-5 : Б. ц. - Текст : электронный. 

Аннотация: Учебное пособие содержит основной учебный материал по курсу 
«Транспортные номинации в экологии языковой коммуникации» для магистрантов очной и 
заочной форм обучения по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы». Пошагово представлен оригинальный материал по 
транспортным номинациям, разнообразные задания и тесты, позволяющие магистранту 
освоить дисциплину. В учебном пособии содержатся основные сведения об экологии 
языковой коммуникации транспортной инфраструктуры, дается краткое описание разделов 
языкознания согласно рабочей программе дисциплины. Работа имеет своей целью помочь 
магистрантам прагматично овладеть материалом для научно-исследовательской и 
профессиональной работы, участия в международных конференциях, семинарах и написания 
магистерской диссертации с использованием трудов зарубежных ученых и практиков. 
Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление грантов благотворительной 
программы «Стипендиальная программа Владимира Потанина» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина преподавателям магистратуры  

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
  Инновационные процессы в науке, технике и экономике : в 2 ч. : 
материалы Международной научно-практической конференции 
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(Нижневартовск, 21-22 апреля 2022 г.). Ч. 1 / ТИУ ; отв. ред. В. Я. Мауль. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 487 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-9961-2947-8 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2948-5 (ч. 1) : Б. 
ц. - Текст : электронный. 

Аннотация: В сборник вошли статьи и тезисы докладов студентов, аспирантов, ученых и 
специалистов-практиков из Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, 
представленные к участию в первый день конференции «Инновационные процессы в науке, 
технике и экономике» на пленарном заседании и в рамках пяти тематических секций, 
организованных кафедрой гуманитарно-экономических и естественнонаучных дисциплин 
филиала ТИУ в г. Нижневартовске. Сборник может быть полезен студентам, аспирантам, 
преподавателям высших школ и специалистам, интересующимся актуальными проблемами 
современной науки, техники и экономики. 
 

 Инновационные процессы в науке, технике и экономике : в 2 ч. : 
материалы Международной научно-практической конференции 
(Нижневартовск, 21-22 апреля 2022 г.). Ч. 2 / ТИУ ; отв. ред. Н. Н. Савельева. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 317 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-
9961-2947-8 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2949-2 (ч. 2) : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В сборник вошли научные исследования профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и сотрудников нефтегазодобывающих предприятий, студентов, 
аспирантов, ученых из Российской Федерации и зарубежных стран, представленные к 
участию во второй день конференции «Инновационные процессы в науке, технике и 
экономике» на пленарном заседании и в рамках пяти тематических секций, организованных 
кафедрой «Нефтегазовое дело» филиала ТИУ в г. Нижневартовске. 

 

Спасибо за просмотр! 
 

Желаем не стоять на месте, а смело двигаться вперёд — к новым знаниям, 
к новым открытиям, к новым мечтам. 
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