ТРУДЫ
СОТРУДНИКОВ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

2020
2022

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ,
ПРИКЛАДНЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИЗ ФОНДОВ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЮУрГУ

Прошел ещѐ один год работы университета.

Учѐными ЮУрГУ много создано,

разработано, опубликовано за этот период. На виртуальной выставке в виде
аннотированного каталога представлен ряд трудов сотрудников университета по
естественнонаучным и техническим направлениям.

На

выставке представлены монографии, сборники трудов, материалы конференций,

учебные издания, опубликованные с 2020 по 2022 гг. в центральных и местных
издательствах. Дополнительно дана информация об изданиях, вышедших из печати, но
пока отсутствующих в фонде библиотеки. В данном случае даны ссылки на источники
или электронные версии в виде полнотекстовых документов из электронных баз
данных, доступных научной библиотеке ЮУрГУ. Все ссылки действительны на август
2022 года. По истечении времени условия доступа могут измениться.

Издания расположены по тематическим разделам,
внутри – в алфавитном порядке авторов и названий.

Оглавление
Монографии
Сборники научных трудов
Материалы конференций
Учебники. Учебные пособия
Издания, отсутствующие в фонде НБ
Указатель авторов
Желаем плодотворной работы!
Ваша научная библиотека

МОНОГРАФИИ
621.316
Е804 Ершов, А. М.
Защита электрических сетей напряжением 380 В при
однофазных коротких замыканиях : монография / А. М.
Ершов, А. И. Сидоров, Р. Г. Валеев. – Москва ;
Вологда: Инфра-Инженерия , 2021. – 229 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Рассмотрены вопросы повышения надѐжности и обеспечения
безопасности работы электрических сетей напряжением 380 В
при однофазных коротких замыканиях. Описаны методы
теоретических
и
экспериментальных
исследований
с
использованием опытной электрической сети, физической и
компьютерной моделей. Представлена новая методика
расстановки средств защиты воздушной линии напряжением
380 В при однофазных коротких замыканиях путѐм еѐ
секционирования.
Для эксплуатационного персонала и проектировщиков
электрических сетей, научных работников, преподавателей и
студентов.

Полный текст доступен в ЭБС Znaniym:
https://znanium.com/catalog/document?id=385212
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МОНОГРАФИИ

63(07)
И665 Инновационные подходы повышения пищевой
ценности кисломолочной продукции: монография / В.
В.
Ботвинникова
[и
др.]
;
Южно-Уральский
государственный университет, Кафедра пищевые и
биотехнологии. – Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ , 2021. – 164, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Монография посвящена актуальным вопросам, связанным с
инновационными подходами повышения пищевой ценности
кисломолочной продукции.
В
монографии
содержится
характеристика
факторов,
определяющих безопасность и инновационные свойства
кисломолочной продукции.
Монография предназначена для бакалавров, магистров и
аспирантов в области технологии продуктов питания, студентов
старших курсов направлений «Биотехнология», «Продукты
питания из растительного сырья», «Технология продуктов
животного
происхождения»
и
других
профильных
специальностей.
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МОНОГРАФИИ
622
К203 Каплан, А. В.
Управление социальным и экономическим развитием
горнодобывающего
предприятия
в
контексте
системного единства : монография / А. В. Каплан, И. А.
Баев,
М.
А.
Терешина
;
Южно-Уральский
государственный университет, Кафедра экономика и
финансы. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ,
2021. – 205, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Авторы книги делятся своим видением социального и
экономического развития в современных условиях, которые
кардинально
отличаются
нарастающей
скоростью
и
глобальностью
изменений.
Само
понимание
развития
претерпевает кардинальные изменения, порождая дискуссии о
роли и взаимосвязи различных подсистем, методах управления
ими в условиях смены технологических укладов и трансформации экономики.
Применительно
к
обладающей
своей
спецификой
горнодобывающей отрасли рассмотрены методологические
вопросы и механизмы системного управления социальным и
экономическим развитием в условиях динамично меняющейся
среды. Понятно, что при этом сохраняются основы социальноэкономического развития общие для всех отраслей.
Издание рассчитано на руководителей предприятий и
организаций,
консультантов
по
управлению,
научных
работников, преподавателей высшей школы, а также всех, кто
интересуется проблемами обеспечения устойчивого развития.

Полный текст доступен по ссылке:
https://www.ustup.ru/netcat_files/99/573/Monografiya.pdf
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МОНОГРАФИИ

544
П317 Печенюк, С. И.
Сорбция ионов на поверхности оксигидроксидов
металлов : монография / С. И. Печенюк, Ю. П.
Семушина ; научный редактор В. В. Авдин ; Кольский
научный центр Российской академии наук, Институт
химии и технологии редких элементов и минерального
сырья им. И. В. Тананаева. – Челябинск : Издательский
центр ЮУрГУ, 2021. – 242, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д
Монография систематизирует результаты изучения сорбции катионов и
анионов на электрически заряженных поверхностях оксигидроксидов
металлов (Fe, Ti, Zr, Al, Cr, Mn) на границе раздела с водными
растворами электролитов. В первой главе охарактеризованы физикохимические методы, которые могут быть применены для изучения
сорбции ионов: изотермы сорбции и сорбционные фронты,
кинетические методы, определение поверхностного заряда и удельной
поверхности оксигидроксида, определение числа сорбционных центров,
седиментационный анализ и определение природы сорбционных
комплексов на поверхности оксигидроксидов. Во второй главе
суммированы и проанализированы литературные данные 1990-2018 гг.
о сорбции анионов и катионов на поверхности кристаллических оксигидроксидов и охарактеризованы современные взгляды на механизмы
этого
взаимодействия.
Третья
глава
посвящена
процессам
структурообразования гелей оксигидроксидов металлов, как при
первичном осаждении из растворов, так и при старении. В этом разделе
систематизированы собственные работы авторов. Четвертая глава
посвящена сорбции ионов на поверхности гидрогелей металлов;
основной объем главы составляет систематическое изложение
собственных работ авторов по этому вопросу. В пятой главе приводится
ряд примеров работ по исследованию сорбции ионов на поверхности
природных, синтетических и смешанных оксигидроксидов.
Монография
рассчитана
на
специалистов,
занимающихся
исследованием сорбционных процессов в технологии и экологии.
Научный редактор Авдин В.В. – ЮУрГУ, Институт Естественных и
точных наук, Кафедра Экологии и химической технологии;
доктор химических наук, профессор.
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
621.9
П785 Прогрессивные технологии в машиностроении :
тематический сборник научных трудов / редколлегия:
П. Г. Мазеин (главный редактор) [и др.] ; ЮжноУральский государственный университет. – Челябинск
: Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 80, [2] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В сборник включены статьи преподавателей, сотрудников, аспирантов и
магистрантов
кафедры
технологии
автоматизированного
машиностроения политехнического института, посвященные решению
актуальных задач моделирования технологических процессов и
оборудования, приспособлений, теории резания и инструмента.
Научно-исследовательские работы, результаты которых изложены в
статьях сборника, выполнены в рамках приоритетного направления
«Ресурсосберегающие технологии» Национального исследовательского
университета.
Сборник адресован преподавателям и ученым учреждений высшего и
среднего профессионального образования, инженерно-техническим
работникам и студентам, интересующимися проблемами развития
машиностроения, в том числе магистрантам направления 15.04.05.

7

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
629.78
А91 Астероидная безопасность : материалы IV
студенческой
научно-технической
конференции
"Астероидная безопасность", 13-15 декабря 2021 г. /
под редакцией С. Д. Ваулина ; Южно-Уральский
государственный
университет,
Политехнический
институт; Высшая школа электроники и компьютерных
наук. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. –
47, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Конференция организована Аэрокосмическим направлением
Политехнического института и Высшей школой электроники и
компьютерных
наук
Южно-Уральского
государственного
университета. Представлены материалы конференции по пяти
секциям:
секция 1. Конструкции изделий ракетно-космической техники
секция 2. Двигательные установки изделий ракетнокосмической техники
секция 3. Системы управления изделий ракетно-космической
техники
секция 4. Информационные технологии изделий ракетнокосмической техники
секция 5. Системы энергообеспечения изделий ракетнокосмической техники.
Все материалы изложены в авторской редакции.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ED
Н34 Наука ЮУрГУ. Секции естественных наук :
материалы 73-й научной конференции профессорскопреподавательского
состава,
аспирантов
и
сотрудников / ответственный за выпуск А. В. Коржов ;
Южно-Уральский государственный университет. –
Челябинск, 2021.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_KONF&key=000
571002 – Текст: электронный.
ED
Н34 Наука ЮУрГУ. Секции технических наук :
материалы 73-й научной конференции профессорскопреподавательского
состава,
аспирантов
и
сотрудников / ответственный за выпуск А. В. Коржов ;
Южно-Уральский государственный университет. –
Челябинск, 2021.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_KONF&key=000
571003 – Текст: электронный.
Представлены
материалы
73-й
научной
конференции
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
сотрудников Южно-Уральского государственного университета,
которая состоялась в апреле 2021 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
Системные требования: РС не ниже класса Pentium I;
ОЗУ 512 Mb; ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8/10;
Adobe AcrobatReader.

.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

519.8
Ю196
Южно-Уральская
молодежная
школа
по
математическому моделированию : сборник трудов V
всероссийской
студенческой
научно-практической
конференции "Южно-Уральская молодежная школа по
математическому моделированию", 15-16 июня 2022 г. /
под редакцией Е. В. Бычкова ; Южно-Уральский
государственный университет. –
Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2022. – 66, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В сборнике представлены статьи участников Южно-Уральской
молодежной школы по математическому моделированию. На
Школе работали секции по математическому и компьютерному
моделированию, уравнениям математической физики и
прикладной математики. Цель работы Школы - привлечение
молодых исследователей и студентов в науку и развитие
научных школ в области прикладной и фундаментальной
математики, а также апробация новых результатов. Отпечатано
с авторских оригиналов.
.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ИЗДАНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
681.5
A20 Advances in Automation II : Proceedings of the
International
Russian
Automation
Conference,
RusAutoCon, 2020, September 6-12, 2020, Sochi, Russia /
editors : A. A. Radionov, V. R. Gasiyarov. – Б. М. :
Springer , 2021. – [V-XV], 1007 p. : ill.
Достижения в области автоматизации II : материалы
Международной
Российской
конференции
по
автоматизации [RusAutoConf], 2020, 6-12 сентября 2020
г., Сочи, Россия / под редакцией А. А. Радионова, В. Р.
Гасиярова. – Б. М. : Springer , 2021. – [V-XV], 1007 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д
Тематическая
Российская
конференция
по
автоматизации
(RusAutoConf) состоялась 6-12 декабря 2020 года в Сочи, Российская
Федерация. Организатором конференции выступил Южно-Уральский
государственный университет (национальный исследовательский
университет). Организационный программный комитет отобрал 298
докладов. Конференция была разделена на 14 секций, в том числе:

В данном издании
рассказывается об инновационных
исследованиях и разработках в области автоматизации.
Охватывающий широкий спектр дисциплин, включая инженерию
связи, энергетику, технику управления, приборостроение,
обработку сигналов и кибербезопасность, он фокусируется на
методах и результатах, направленных на улучшение контроля и
мониторинга промышленных и производственных процессов, а
также безопасности. Издание предоставляет ученым и
специалистам своевременный обзор и обширную информацию
о современном состоянии в области автоматизации и систем
управления, а также способствует новым идеям и
сотрудничеству между группами в разных странах.

Автоматизация технологических процессов;
Моделирование и имитационное моделирование;
Теория управления;
Машинное обучение, Большие данные, Интернет вещей;
Гибкие Производственные Системы;
Промышленная Робототехника и Мехатронные системы;
Компьютерное зрение;
Кибербезопасность Систем Промышленной Автоматизации;
Диагностика и надежность систем автоматического управления;
Инженерия связи, Теория информации и сети;
Системы управления;
Энергетические системы, Силовая электроника и Электрические машины;
Приборостроение;
Обработка сигналов, изображений и речи.

Международный программный комитет отобрал в общей сложности 95
статей для публикации в журнале Lecture Notes in Electrical Engineering
(Springer International: - Mishing AG).
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ИЗДАНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

18-22 мая 2020 года состоялась Международная конференция по промышленному
инжинирингу. Распространение коронавируса (COVID-19) внесло коррективы в нашу жизнь в
том году, включая организацию ICIE. ICIE проводилась как виртуальная конференция.
Конференция организована четырьмя университетами, при финансовой поддержке ЮжноУральского
государственного
университета
(национального
исследовательского
университета).
Конференция была масштабной и международной. Международный комитет отобрал более
500 докладов. Участников конференции представляли 3 российских города , международных
участников представляли 43 города из 17 стран.
Участники конференции представили доклады, отражающие последние достижения в области
промышленного инжиниринга, на русском и английском языках. Конференция была
организована по 13 секциям:
1. Машиностроение (Проектирование машин и механизмов; Динамика шахт и рабочих
процессов; Трение,
износ и смазка в машинах;
Проектирование и изготовление
промышленных объектов; Транспортные и технологические машины; Механическая
обработка материалов; Промышленная гидравлика; Экологичное производство)
2. Материаловедение и технологии производства и переработки материалов (Композиты и
Керамика;
Стали и сплавы,
Металлургические и металлургические технологии;
Химические и Гидрометаллургические технологии;
Машиностроение и нанесение
покрытий; Технологии обработки и контроля).
Международный программный комитет отобрал в общей сложности 311 статей для
публикации в журнале Lecture Notes in Mechanical Engineering (Springer International Publishing
AG).

В сборниках освещаются последние достижения в области промышленности, производства и машиностроения, а также дается обзор
современного состояния в этих областях, главным образом в Россия и Восточная Европа. Обсуждается широкий круг тем и проблем
современного машиностроения, в том числе динамика машин и рабочих процессов, трение, износ и смазка в машинах, наземный
транспорт и технологические машины, проектирование промышленных объектов, материаловедение, металлургия, системы управления
и их промышленное применение, промышленная мехатроника, автоматизация и робототехника. В книге собраны избранные доклады,
представленные на 6-й Международной Конференция по промышленному инжинирингу (ICIE). Авторы являются экспертами в различных
областях техники, и все статьи были
тщательно рассмотрены. Учитывая ее объем, книга будет интересна широкому кругу читателей, включая инженеров-механиков и
технологов, преподавателей инженерных дисциплин и выпускников инженерных специальностей.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ИЗДАНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

621
P93 Proceedings of the 6th International Conference on
Industrial Engineering (ICIE 2020) Vol. 1, s. 1 / editors : A.
A. Radionov, V. R. Gasiayarov. – Б. М. : Springer , 2021. –
[V-XVIII], 1-637 p. : ill.
Материалы 6-й Международной конференции по
промышленному инжинирингу (ICIE 2020), том 1, с. 1 /
под редакцией : А. А. Радионова, В. Р. Гасиаярова. – Б.
М. : Springer, 2021. – [V-XVIII], 1-637 с. : ил.

621
P13 Proceedings of the 6th International Conference on
Industrial Engineering (ICIE 2020) Vol. 1, s. 2 / editors : A.
A. Radionov, V. R. Gasiayarov. – Б. М. : Springer , 2021. –
[v-xviii], 638-1277 p. : ill.
Материалы 6-й Международной конференции по
промышленному инжинирингу (ICIE 2020), том 1, с. 2 /
под редакцией : А. А. Радионова, В. Р. Гасиаярова. – Б.
М. : Спрингер , 2021. – [v-xviii], 638-1277 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/402
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ИЗДАНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

621
P93 Proceedings of the 6th International Conference on
Industrial Engineering (ICIE 2020), Vol. 2, s. 2 / editors : A.
A. Radionov, V. R. Gasiayarov. – Б. М. : Springer , 2021. –
[V-XX], 712-1416 p. : ill.
Материалы 6-й Международной конференции по
промышленному инжинирингу (ICIE 2020), том 2, с. 2 /
под редакцией : А. А. Радионова, В. Р. Гасиаярова. – М.
: Springer , 2021. – [V-XX], 712-1416 с. : ил.

621
P93 Proceedings of the 6th International Conference on
Industrial Engineering (ICIE 2020), Vol. 2, s. 1 / editors : A.
A. Radionov, V. R. Gasiayarov. – Б. М. : Springer , 2021. –
[V-XX], 1-711 p. : ill.
Материалы 6-й Международной конференции по
промышленному инжинирингу (ICIE 2020), том 2, с. 1 /
под редакцией : А. А. Радионова, В. Р. Гасиаярова. – М.
: Springer , 2021. – [V-XX], 1-711 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/402
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
512(07)п
А328 Адуков, В. М.
Элементы
спектральной
теории
конечномерных
операторов : учебное пособие / В. М. Адуков, Е. В.
Мартюшев
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Кафедра математического анализа и
методики преподавания математики. – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 186, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570284.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебное пособие посвящено современному изложению основ
спектральной теории конечномерных операторов.
Пособие предназначено для студентов третьего курса по
направлению 03.03.01 «Прикладные математика и физика» при
изучении дисциплины «Дополнительные главы высшей
математики». Кроме того, его можно использовать в качестве
дополнительного материала по курсам «Линейная алгебра» и
«Функциональный анализ» на специальностях 01.03.01
«Математика», 01.03.04 «Прикладная математика» и 03.03.01
«Прикладные математика и физика».
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
662(07)п
Б126 Бабкин, М. Ю.
Теория горения и взрыва : Ч. 1 : учебное пособие / М.
Ю. Бабкин ; Южно-Уральский государственный
университет,
Кафедра
безопасности
жизнедеятельности. – Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2021. – 59, [2] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD1&key=
000568937.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебное пособие предназначено для студентов уровней
обучения бакалавр по направлению 20.03.01 «Техносферная
безопасность», специалист по специальности 20.05.01
«Пожарная безопасность».
В учебном пособии представлены основы теории горения газов,
жидкостей и твердых веществ и материалов с позиций пожарои взрывобезопасности. Рассмотрены понятия, физикохимические основы и условия возникновения горения,
тепловая, цепная и диффузионная теории горения, основные
виды теплопередачи. Приведены классификация и анализ
основных процессов горения.
Разработанное
учебное
пособие
позволит
студентам
выполнить курсовую работу по дисциплине «Теория горения и
взрыва», получить теоретические и практические навыки по
дисциплине, освоить и понять основные принципы горения для
дальнейшего применения в практической деятельности.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
658.382(07)п
Б944 Бухтояров, В. Ф.
Безопасность
жизнедеятельности.
Нормативноправовое обеспечение безопасности и охраны труда :
учебное пособие / В. Ф. Бухтояров ; Южно-Уральский
государственный университет, Кафедра безопасности
жизнедеятельности. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск
: Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 275, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00569338.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся
по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом»,
«Бизнес-информатика»
и
специальностям
«Таможенное дело», «Экономическая безопасность».
Учебное пособие содержит краткое изложение учебного курса,
примеры решения задач и задачи для самостоятельного
решения.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
656.135(07)п
Г716 Горяев, Н. К.
Международные грузовые автомобильные перевозки :
учебник
/
Н.
К.
Горяев
;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра
автомобильный
транспорт.
–
Челябинск
:
Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 101, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебник предназначен для самостоятельной работы студентов
по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных
процессов» дневной и заочной форм обучения при изучении
дисциплины
«Международные
грузовые
автомобильные
перевозки», а также для самостоятельной подготовки магистров
по
направлению
23.04.01
«Технология
транспортных
процессов» по профильным дисциплинам.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
669.18(07)п
Д463 Дильдин, А. Н.
Физико-химические
основы
сталеплавильных
процессов : учебное пособие / А. Н. Дильдин, И. В.
Чуманов
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Филиал в г. Златоуст, Кафедра техника и
технология производства материалов. – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 90, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В
учебном
пособии
представлены
основные
термодинамические
и
кинетические
закономерности
высокотемпературных
процессов,
протекающих
в
металлургических расплавах. Рассмотрены закономерности
взаимодействия газовой, шлаковой и металлической фаз.
Приведены примеры решения типовых задач.
Допущено Федеральным УМО по укрупненной группе
специальностей и направлений 22.00 «Технологии материалов»
в качестве учебного пособия при подготовке бакалавров и
магистров, обучающихся по направлениям 22.03.02 и 22.04.02
"Металлургия» соответственно.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
744
К885 Кувшинов, Н. С.
nanoCAD Механика : учебное пособие для вузов по ITнаправлениям / Н. С. Кувшинов. – Москва : Юрайт,
2021. – 234, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403

В курсе рассматривается работа в программе nanoCAD
Механика версии 20.1, созданной на базе САПР-платформы
nanoCAD российской компанией «Нанософт». Основное
внимание уделено востребованной за последнее время
технологии получения чертежей «3D-модель — 2D-модель —
2D-чертеж». На примерах рассмотрено: создание 3D-моделей
деталей и 3D-моделей изделий на основе методов
параметрического и прямого моделирования; создание 3Dмоделей пружин сжатия; создание 3D-моделей деталей на
основе отсканированных 2D-чертежей; создание 3D-моделей
резьбы и 3D-модели резьбового соединения с оценкой точности
их моделирования; создание 2D-моделей деталей на основе
3D-моделей деталей. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Для студентов технических специальностей вузов, изучающих
учебный курс «Компьютерная графика», для преподавателей и
аспирантов высших учебных заведений, а также для
конструкторов
и
технологов
различных
компаний,
интересующихся отечественными САПР-платформами.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
744
К885 Кувшинов, Н. С.
nanoCAD Механика. Инженерная 2D и 3D компьютерная
графика : учебное пособие для вузов / Н. С. Кувшинов.
– Москва : ДМК ПРЕСС, 2020. – 528, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403

В учебном пособии рассматривается работа в программе
nanoCAD Механика, созданной на базе САПР-платформы
nanoCAD российской компанией «Нанософт». За основу взяты две
предыдущие работы автора «nanoCAD PLUS 10. Адаптация к
учебному процессу» (Сер.: САПР-платформа nanoCAD. M.: ДМК
Пресс, 2019. 346 с; электронная версия учебного пособия:
www.litres.ru/nikolay-kuvshinov)
и
«nanoCAD
МЕХАНИКА9.0.
Инженерная 2D- и 3D-графика» (Сер.: САПР-платформа nanoCAD.
M.: ДМК Пресс, 2019.476 с; электронная версия книги:
www.litres.m/nikolay-kuvshinov),
содержание
которых
систематизировано, переработано и дополнено рядом новых
необходимых сведений, включая вопросы автоматизированного
проектирования крепежных соединений деталей, фланцевых
соединений и валов на основе специализированных инструментов
и модулей nanoCAD Механика. Приведены многочисленные
примеры поэтапного проектирования учебных и натурных деталей
и изделий. Структура и методика изложения материала в учебном
пособии соответствуют ФГОС ВО 3++. Оно предназначено для
самостоятельной работы студентов, обучающихся по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Инженерное
дело, технологии и технические науки». Учебное пособие может
быть рекомендовано для преподавателей и аспирантов высших
учебных заведений, а также для конструкторов и технологов
различных компаний, интересующихся отечественными САПРплатформами.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
519.1
М152 Макаровских, Т. А.
Комбинаторика и теория графов : учебное пособие / Т.
А. Макаровских. – Москва : ЛЕНАНД, 2022. – 206 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Настоящее пособие написано на основе курса лекций
«Комбинаторика и теория графов», читаемого автором
студентам специальностей «Прикладная информатика в
экономике» и «Математические методы в экономике» ЮжноУральского государственного университета. Одна из главных
задач курса — обучение студентов методам мышления,
характерным для дискретной математики, основным понятиям
комбинаторики и теории графов, а также развитие навыков
алгоритмического мышления. Пособие охватывает такие
разделы дискретной математики, как основы теории множеств,
комбинаторика и теория графов. В конце каждой главы приведены классические и прикладные задачи различного уровня
сложности, в том числе связанные с разработкой алгоритмов и
программ.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
004.4
М152 Макаровских, Т. А.
Проектирование программных средств : учебное
пособие / Т. А. Макаровских. – Москва : URSS :
ЛИБРОКОМ, 2020. – 361 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403

Настоящее учебное пособие является дополнением к книге Т.
А. Панюковой «Документирование программного обеспечения»,
ранее выходившей в нашем издательстве. В нем собрана
информация по некоторым разделам программной инженерии,
которые влияют на процесс документирования и являются для
него фундаментом. В частности, это вопросы организации
жизненного цикла программного средства, тестирования
программ, исследования надежности. Отдельные главы
пособия посвящены экономическим вопросам программной
инженерии и контролю качества программ.
Рассмотренные математические модели могут исследоваться и
рассматриваться в рамках различных прикладных курсов для
направления подготовки бакалавров и магистров 010400
«Прикладная математика и информатика».
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
711(07)п
О535 Оленьков, В. Д.
Территориальное планирование : учебное пособие / В.
Д. Оленьков ; Южно-Уральский государственный
университет,
Кафедра
градостроительство,
инженерные сети и системы. –
Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 146, [1] с. : ил., карт.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570768.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Приведены основные требования к комплексной оценке,
функциональному зонированию территории и формированию
планировочной структуры районов и областей - объектов
территориального планирования. Рассмотрены этапы проведения оценки территории, основные принципы и методические
приемы функционального зонирования и формирования
планировочной структуры. Рассмотрены вопросы комплексной
системы управления градостроительного развития муниципальных образований.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки
07.03.04
«Градостроительство»,
студентов
магистратуры, обучающихся по направлению подготовки
07.04.04 «Градостроительство», 07.04.01 «Архитектура»,
«Строительство» и аспирантов по специальности 05.23.22 «Градостроительство,
планировка
сельских
населенных
пунктов (направление подготовки «Архитектура»)».
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
620.22(07)п
Р154 Радионова, Л. В.
Materials Science : учебное пособие : на английском
языке / Л. В. Радионова, Ю. Е. Капелюшин ; ЮжноУральский государственный университет, Кафедра
процессов и машин обработки металлов давлением. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 95, [1]
с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570594.
Хр.: ОК(КХ)/3Д

В учебном пособии рассмотрены вопросы классификации
материалов, их основные свойства, принципы выбора и
использования,
кристаллизация
расплавов,
диаграммы
состояния, типы структур материалов, фазовые превращения в
сплавах, механические, физические, технологические и
эксплуатационные свойства, сплавы системы железо - углерод,
сплавы цветных металлов, порошковые, композиционные и
неметалллические материалы.
Пособие
предназначено
для
студентов
технических
специальностей, изучающих дисциплину «Материаловедение»
на английском языке.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
744(07)п
Р472 Решетов, А. Л.
Рабочая конструкторская документация : учебное
пособие / А. Л. Решетов, Л. И. Хмарова, Е. А. Усманова ;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра Инженерной и компьютерной графики. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 167, [1]
с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570770.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Пособие написано в помощь студентам при выполнении
заданий
по
курсу
«Машиностроительное
черчение»
(деталирование чертежей общих видов и выполнение
сборочных чертежей). Оно содержит основные требования п:
оформлению чертежей изделий машиностроения, примеры их
выполнения необходимый справочный материал.
В пособии учтены изменения Государственных стандартов
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на
01.01.2021 г.
Пособие разработано для студентов, обучающихся по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
«Инженерное дело, технологии и технические науки».
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
5(07)п
С247 Свиридюк, Г. А.
Математические модели естествознания : учебное
пособие / Г. А. Свиридюк, Н. А. Манакова ; ЮжноУральский государственный университет, Кафедра
уравнений математической физики. – 2-е изд., испр. и
доп. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2020. –
559 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебное пособие содержит описание основных математических
моделей в физических, химических и биологических науках.
Математические модели излагаются в их историческом
развитии от возникновения до современных представлений.
Главной особенностью пособия является парадигмальный
стиль изложения концептуального подхода.
Пособие предназначено студентам, изучающим математику,
поэтому оно снабжено формулами, для понимания которых
необходим достаточно высокий уровень математической
подготовки, а также будет интересно студентам, изучающим
физику, биологию и химию.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
658.382(07)п
С347 Сидоров, А. И.
Основы электробезопасности : учебное пособие / А. И.
Сидоров
;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра
безопасности
жизнедеятельности. – Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2020. – 216, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570290.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебное пособие предназначено для студентов направления
«Техносферная безопасность» и может быть полезно для
студентов электротехнических направлений.
Пособие состоит из двух частей.
Часть 1 предназначена для бакалавров направления
«Техносферная безопасность» и студентов специальности
20.05.01 «Пожарная безопасность».
Часть II включает материал, выносимый на самостоятельное
изучение, и содержит не только текстовое изложение
материала, но и вопросы для самопроверки.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
658.382(07)п
С347 Sidorov, A. I.
Life safety : training manual : на английском языке / A. I.
Sidorov, O. A Khanzhina ; South Ural State University,
Department of Life Safety. – Челябинск : Издательский
центр ЮУрГУ, 2021. – 126, [1] p. : il.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570082.
Хр.: ОК(КХ)/3Д

The training manual is intended for students, undergraduates,
postgraduates studying at SUSU in English. It contains theoretical
framework of life safety, conditions are considered that determine
the absence of harmfulness to the human body, the effect of an
electric current on a person. Measures are provided to protect
against harmful and dangerous factors. It also contains collection of
Tasks.

Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов,
обучающихся в ЮУРГУ на английском языке. В нем содержатся
теоретические основы безопасности жизнедеятельности, рассматриваются
условия, определяющие отсутствие вредности для организма человека, в
том числе и воздействие электрического тока. Предусмотрены меры по
защите от вредных и опасных факторов. Пособие также содержит набор
задач.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
5(07)п
Т345 Тепляков, Ю. Н.
Концепции современного естествознания : учебное
пособие / Ю. Н. Тепляков ; Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра
Материаловедения и физико-химии материалов. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 348, [1]
с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В учебном пособии рассматривается формирование ряда принципов и концепций современного естествознания (атомизма,
относительности,
соответствия,
дополнительности,
неопределенности,
сохранения,
корпускулярно-волнового
дуализма и др.) на основе эволюции физической картины мира.
На основе астрономии и космологии даны общие концептуальные представления о мегамире, на основе биологии концепции
эволюционизма,
происхождения
жизни,
антропогенеза и т. д.
Пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
62-83(07)п
У836 Усынин, Ю. С.
Основы регулируемого электропривода : учебник для
студентов вузов / Ю. С. Усынин, Д. А. Сычев ; под
редакцией Ю. С. Усынина ; Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра
автоматизированный электропривод. – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 287, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570750.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Описана физика процессов и принципы управления
современными регулируемыми электроприводами, рассмотрены характеристики электроприводов постоянного и переменного тока в различных режимах работы. Изложенная теория
сопровождается
практическими
задачами
для
самостоятельного освоения материала.
Для студентов очной и заочной форм обучения направления
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
531(07)п
Х541 Хищенко, Ю. М.
30 задач по устойчивости равновесия : учебное
пособие / Ю. М. Хищенко, Е. Е. Рихтер ; ЮжноУральский государственный университет, Кафедра
техническая механика. – Челябинск : Издательский
центр ЮУрГУ, 2021. – 22, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD1&key=
000570779
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебное пособие содержит 30 задач по исследованию
устойчивости равновесия стержневых систем, пластин и
панелей, оболочек.
Предназначено для студентов специальности «Прикладная
механика» и других студентов, интересующихся вопросами
прочности и надежности
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Вся высшая математика
Настоящий учебник впервые вышел в свет в виде двухтомника сначала на английском и
испанском языках в 1990 году, а затем на французском. До сих пор он пользуется большим
спросом за рубежом. В 1999 году книга стала лауреатом конкурса по созданию новых учебников
Министерства образования России. Данный учебник охватывает практически все разделы
математики, но при этом представляет собой не набор разрозненных глав, а единое целое.

Предисловие
Предлагаемый учебник адресован студентам высших технических учебных заведений и по охвату
материала соответствует духу и букве образовательного стандарта для большинства инженернотехнических специальностей. Он охватывает практически все разделы математики, включая ряд
пока еще нетрадиционных (дискретная математика, вычислительные методы и др.), и тем не
менее представляет собой не набор разрозненных глав, а единое целое, где естественные связи
между разделами и главами прослеживаются явно.
Отбор материала и способы его изложения строились авторами так, чтобы у читателя постепенно
складывалось цельное представление об основных математических идеях и методах, и вместе
с тем так, чтобы вложить в руки пользователя простой, но эффективный инструмент,
необходимый для разрешения прикладных задач разного уровня и разнообразной природы.
При подготовке книги авторы исходили из предпосылки, что выпускник инженерно-технического
учебного заведения должен обладать достаточно высокой математической культурой, иметь
навыки современного математического мышления и использования математического
моделирования в своей практической деятельности.
В книге учтен опыт многолетнего преподавания авторов в высших учебных заведениях разного
профиля и уровня подготовки студентов.
Книга не перегружена доказательствами. Предпочтение отдано тем из них, которые имеют
самостоятельное значение: раскрывают существо проблемы или метода, несут алгоритмическую
направленность, раскрывающую схему решения типичной задачи, или полезны с методической
точки зрения. Авторы стремились к тому, чтобы развитие математических понятий и конструкций
начиналось с примеров физических и технических задач, к ним приводящим.
Отличительной особенностью книги является большое количество разнообразных примеров и
геометрических иллюстраций. Наличие рисунков позволяет читателю лучше разобраться
в материале, более основательно усвоить соответствующие темы и разделы.
Книга написана простым, доходчивым и, в то же время, современным математическим языком на
достаточно строгом (для инженера) уровне.
В конце каждой главы приводятся задачи и упражнения (с ответами) для самостоятельного
решения.
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ

Вся высшая математика. Учебник для втузов. В 6
томах.
Том
2.
Интегральное
исчисление,
дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных, дифференциальная геометрия / М. Л.
Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко [и др.]. – Изд.
стер. – Москва : URSS : Издательство ЛКИ , 2022. – 192
с.

Второй том включает в себя материал по некоторым разделам
математического анализа (неопределенный и определенный
интегралы,
функции
нескольких
переменных)
и
дифференциальной геометрии.
Учебник адресован студентам высших учебных заведений,
в первую очередь будущим инженерам и экономистам.
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ

Вся высшая математика. Учебник для втузов. В 6
томах.
Том
3.
Теория
рядов,
обыкновенные
дифференциальные уравнения, теория устойчивости
/ М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко [и др.]. –
Изд. стер. – Москва: URSS : Издательство ЛКИ , 2021. –
240 с.

Данный учебник охватывает практически все разделы
математики, но при этом представляет собой не набор
разрозненных глав, а единое целое. Третий том включает
в себя материал по некоторым разделам математического
анализа (числовые, степенные, функциональные ряды, ряды
Фурье) и обыкновенным дифференциальным уравнениям.
Учебник адресован студентам высших учебных заведений,
в первую очередь будущим инженерам и экономистам.
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ

Вся высшая математика. Учебник для втузов. В 6
томах. Том 5. Теория вероятностей, математическая
статистика, теория игр / М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г.
И. Макаренко [и др.]. – Изд. стер. – Москва: URSS :
Издательство ЛКИ , 2022. – 296 с.

Вниманию читателей предлагается учебник по высшей
математике, который охватывает практически все разделы
математики, но при этом представляет собой не набор
разрозненных глав, а единое целое. Отбор материала и
способы его изложения строились авторами так, чтобы у
читателя постепенно складывалось цельное представление об
основных математических идеях и методах, и вместе с тем так,
чтобы вложить в руки пользователя простой, но эффективный
инструмент, необходимый для разрешения прикладных задач
разного уровня и разнообразной природы.
Пятый том учебника включает в себя материал по теории
вероятностей, математической статистике и теории игр.
Учебник адресован студентам высших учебных заведений,
в первую очередь будущим инженерам и экономистам.
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Вся высшая математика. Учебник для втузов. В 6
томах. Том 7. Дискретная математика (теория чисел,
общая алгебра, комбинаторика, теория Пойа, теория
графов, паросочетания, матроиды) / М. Л. Краснов, А.
И. Киселев, Г. И. Макаренко [и др.]. – Изд. стер. –
Москва : URSS : Издательство ЛКИ , 2021. – 208 с.
Седьмой том учебника включает в себя материал по теории
чисел, комбинаторике и теории графов. В первых двух главах
тома рассматриваются элементы теории чисел и общей
алгебры. Вводимые при этом понятия широко используются
в других главах, в частности при изложении теории Пойа,
позволяющей решать задачи пересчета объектов с точностью
до того или иного отношения эквивалентности. В главе,
посвященной комбинаторике, помимо начальных сведений
о выборках
излагается
принцип
включения-исключения,
эффективно
работающий
при
решении
классических
комбинаторных задач. Здесь также описывается аппарат
производящих функций — мощное средство комбинаторного
анализа. В заключительных главах вводятся основные понятия
теории графов и матроидов, описываются некоторые
эффективные алгоритмы.
Учебник адресован студентам высших учебных заведений,
в первую очередь будущим инженерам и экономистам.
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Компактирование
изделий
электротехники
из
углеродных порошковых композиций / М. Н.
Самодурова, Р. А. Закиров, Л. А. Барков, Ю. С.
Латфулина
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Кафедра процессы и машины обработки
металлов давлением. – Москва : Металлургиздат, 2021.
– 313 с.
В научном издании изложены сведения об углероде и графите.
Рассмотрены вопросы теории компактирования порошковых
материалов на основе уравнений прессования, технологии и
конструкции пресс-форм для производства блоков и щеток
электрических машин, контактных вставок и головок
токосъемников
троллейбусов,
токосъемных
элементов
рельсового транспорта. Приведены результаты исследования и
разработки инновационного процесса высокоэнергетического
компактирования графитопластовых порошковых композиций.
Издание предназначено для специалистов и научных
работников
в
области
компактирования
углеродных
композиций, а также студентов, обучающихся на программах
специалитета, бакалавриата и магистратуры по направлению
«Производство неметаллических и металлических порошков», и
может быть полезно для аспирантов и инженерно-технических
работников специальности «Процессы и машины обработки
давлением».
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Конова, Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ :
учебное пособие для вузов / Е. А. Конова, Г. А. Поллак.
— 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 384
с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/176900
(дата обращения:
08.07.2022). — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
При изложении материала авторы используют методику
обучения от алгоритмов к программам, поэтому вначале
излагаются сведения об алгоритмах с примерами реализации
типовых алгоритмов. Изучение основ языка программирования
С++опирается на полученные знания. Примеры можно решать в
любой среде разработчика, поддерживающей язык С++, но
авторами примеры отлажены в Visual Studio 2013. Коды
программ
соответствуют
стандарту
C++11
(ISO/IEC
14882:2011), разработаны в консольных приложениях на основе
шаблона «Пустой проект». В задачах практикума предлагаются
как задачи, использующие типовые алгоритмы, так и
содержательные, для которых приведено только вербальное
описание. Не требуется предварительных знаний о языках
программирования,
может
быть
рекомендовано
для
самостоятельного изучения.
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Лопатин, В. М. Информатика для инженеров : учебное
пособие для вузов / В. М. Лопатин. — 2-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 172 с. — ISBN 978-58114-8614-4. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/179039
(дата обращения:
08.07.2022). — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
В компактной и доступной форме представлен общий курс
дисциплины «Информатика», предназначенный для студентов
высших учебных заведений технического профиля. Основная
цель издания — внесение вклада в решение актуальной задачи
по базовой подготовке технических специалистов.
В издание включены основные разделы общего курса: системы
кодирования данных, элементы и операции в алгебре логики,
архитектура вычислительных систем, базовая конфигурация и
программное обеспечение компьютера, методы моделирования
и
построения
алгоритмов,
системы
и
технологии
программирования, компьютерные сети. Приведены также
описания и примеры использования прикладных программ,
которые дают читателю полезную информацию из разных
областей знания и позволяют оценить значение информатики в
практической деятельности.
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Таваров,
С.
Ш.
Совершенствование
методов
повышения
энергоэффективности
городских
электрических сетей Республики Таджикистан :
монография / С. Ш. Таваров, А. И. Сидоров. – Москва :
Русайнс, 2022. – 120 с.
Рассмотрены
вопросы
состояния
энергоэффективности
городских электрических сетей Республики Таджикистан.
Приведены
выявленные закономерности
в изменении
электрических нагрузок и электропотребления в указанных
сетях. Представлены математические и компьютерные модели,
позволяющие прогнозировать электропотребление бытовыми
электроприѐмниками. Предложен алгоритм искусственной
нейронной
сети
факторного
прогнозирования
электропотребления бытовых потребителей и теория нечетких
множеств в оценке плана развития энергосистемы Республики
Таджикистан.

Ссылка на НЭБ eLIBRARY:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47945264
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Рощин, В. Е. Физика пирометаллургических процессов
: учебник / В. Е. Рощин, А. В. Рощин. — Москва :
Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 304 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/192479
(дата обращения: 16.06.2022). — Режим доступа: для
авторизованных пользователей.
Рощин, В. Е. Физика пирометаллургических процессов
: учебник / В. Е. Рощин, А. В. Рощин. – Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 304 с. – Текст :
электронный // Znanium : электронно-библиотечная
система. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1833136 (дата
обращения: 16.06.2022). – Режим доступа: для
авторизованных пользователей.
Изложены основы физических процессов образования
вещества и появления металличности во Вселенной, причины
проявления
у
вещества
металлических
свойств
и
происхождения металлов на Земле, описаны физические
явления на электронном уровне при нагреве, плавлении,
отвердевании и кристаллизации металлов. Проанализированы
процессы электронного и ионного обмена в химических
реакциях, протекающих в восстановительных агрегатах при
пирометаллургическом извлечении металлов из руд.
Для студентов и аспирантов металлургических направлений
подготовки. Может быть полезно исследователям процессов в
области доменного, сталеплавильного и ферросплавного
производств,
а
также
практическим
работникам
металлургической и машиностроительной промышленности.
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Рощин, В. Е. Электрометаллургия и металлургия стали
: учебник / В. Е. Рощин, А. В. Рощин. — 2-е изд. –
Москва : Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 576 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/192478
(дата обращения: 16.06.2022). — Режим доступа: для
авторизированных пользователей.
Рощин, В. Е. Электрометаллургия и металлургия стали
: учебник / В. Е. Рощин, А. В. Рощин. — 2-е изд. –
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 576 с. –
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1833134
(дата
обращения: 16.06.2022). – Режим доступа: для
авторизированных пользователей.
Систематически изложены основы теории и практики
производства стали в кислородных конвертерах, дуговых
сталеплавильных
печах
и
агрегатах
специальной
электрометаллургии. Описаны принципиальные конструктивные
решения плавильных агрегатов.
Для студентов высших учебных заведений металлургических
направлений подготовки, а также исследователей процессов в
области сталеплавильного производства и практических
работников
металлургической
и
машиностроительной
промышленности.
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