


Славим. Помним. Гордимся. 75-летию Победы посвящается. УНКВД-УНКГБ по
Кировской области, 1941-1945 : научное издание / Д. В. Ильин, А. А. Машковцев,
А. В. Семено, В. Т. Юнгблюд ; ред.: С. Г. Мочалов, В. Т. Юнгблюд, В. В. Крепостнов.
- Киров : Крепостновъ, 2020. - 328 с. : фото, портр., цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - к/хФРК(1)

Аннотация: Книга посвящена истории органов государственной безопасности
Кировской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и основана на
архивных материалах, мемуарных и статистических источниках, опубликованных
документах по истории России, Кировской области и правоохранительных органов.

Впервые в научный оборот вводится ряд
документов из Центрального государственного
архива Кировской области, архива УФСБ России по
Кировской области. В книге содержатся мемуары
и уточненные списки сотрудников органов
государственной безопасности, служивших в
областном УНКВД-УНКГБ в 1941—1945 гг.



Мухин, Михаил Юрьевич. 
Авиапромышленность СССР в 1945-1964 гг. : монография / М. Ю. Мухин ; Ин-т
рос. истории. - Москва : Кучково поле, 2020. - 317, [3] с. : табл., граф. - Библиогр.:
с. 303-318
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

Аннотация: Данная работа посвящена истории отечественной
авиапромышленности в два послевоенных десятилетия. В ней рассматриваются
вопросы динамики авиапроизводства и роль отдельных предприятий в
суммарном авиавыпуске, процессы смены технологических поколений
авиамоделей в серийном выпуске авиатехники, проблемы технологического
обновления отрасли, а также нюансы финансового положения авиаиндустрии
СССР в рассматриваемые годы. Специальное внимание уделено вопросам
социальной истории, истории государственных учреждений. История
авиапромышленности рассматривается как составной элемент истории
Советского Союза в целом, с учётом влияния на отраслевую проблематику
процессов и тенденций, характерных для всего советского общества и социума.
Таким образом, монография позволяет подойти к истории авиапромышлености
сразу с нескольких взаимодополняющих ракурсов: социальной истории,
экономической истории, истории госучреждений и истории естествознания.

Книга основана на изучении документов центральных и
региональных архивов. Большая часть этих документов
вводится в научный оборот впервые.
Для историков, экономистов и широкого круга читателей.



Эпистолярное наследие академика П. Г. Виноградова в архивах,
библиотеках и музеях России (1874-1924 гг.) : научное издание / сост. А. В.
Антощенко. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 529 с. : портр.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

«По необходимости краткий очерк жизни того или 
иного выдающегося деятеля, открывающий издания 
документальных материалов о нем, всегда 
вынужденно схематичен. Однако хочется надеяться, 
что публикуемые ниже письма расцветят его яркими 
красками жизненной палитры, поскольку 
они отражают важнейшие этапы биографии 
знаменитого, но малоизвестного как личность даже 
исследователям, ученого» (из предисловия)                                                                                    

Аннотация: В книге публикуются письма всемирно известного историка-
медиевиста и правоведа Павла Гавриловича Виноградова (1854—1925)
родным, учителю В. И. Герье, коллегам и ученикам, редакторам и издателям,
знакомым.

Письма содержат обширные данные по истории исторической науки
и образования в Российской империи, а также о повседневной
жизни универсантов, этических нормах их поведения и
общественно-политических настроениях в последней трети XIX —
начале XX в. Издание подготовлено на основе материалов архивов,
библиотек и музеев Москвы и Петербурга и снабжено
комментариями, включающими не только справочную
информацию, но и обширные выдержки из архивных документов.

ВИНОГРАДОВ ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ 
(1854 – 1925),

историк-медиевист, ординарный 
академик Императорской 

академии наук в СПб



Чичварина, Ольга Георгиевна. 
Учитель и ученики. Вспоминая Е. А. Кибрика / О. Г. Чичварина. - Москва :
Светалина, 2020. - 303 с. : цв.ил., фото. - (Научно-популярная серия РФФИ). -
Экземпляры: всего:2 - к/х(1), Чз 14(1) 

КИБРИК, ЕВГЕНИЙ АДОЛЬФОВИЧ (1906-1978), 
русский художник, мастер книжной 

иллюстрации.

Книга стала результатом многолетнего труда по сбору исторического
материала, а также многочисленных встреч и интервью с народными,
заслуженными и выдающимися художниками России - учениками
мастера графики XX века. В издание вошли воспоминания членов
семьи (В. К. Кетлинской, Л. Я. Тимошенко, А. Е. Кибрика, Нины Кибрик,
И. А. Кибрик), коллег и друзей художника (Д. А. Шмаринова, О. Г.
Верейского, Е. Е. Моисеенко, Ю. Я. Халаминского), 22 учеников Е. А.
Кибрика и их графические, живописные произведения, созданные в
период обучения у мастера и спустя десятилетия.

Иллюстрация Кибрика Е. А. 
к повести Н.В.Гоголя

"Тарас Бульба". 1943-1945

Аннотация: Научно-популярный труд искусствоведа Ольги Чичвариной
представляет уникальный сборник воспоминаний о выдающемся деятеле
культуры и педагоге России Евгении Адольфовиче Кибрике, подготовившем
плеяду учеников, фактически создавшем школу графического искусства.



Александр Блок : исследования и материалы / Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом)
РАН. - Москва : Пушкинский Дом - Текст : непосредственный. *Т. 6] / редкол.: Н.
Ю. Грякалова (отв. ред.), Е. И. Гончарова, А. В. Лавров. - 2020. - 464 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

Аннотация: В очередном выпуске коллективного труда «Александр Блок.
Исследования и материалы» представлены исследования, освещающие
мотивно-тематические аспекты лирики крупнейшего поэта-символиста,
текстологические и эдиционные проблемы разработки и репрезентации его
наследия, вводящие в научный оборот неизвестные ранее биографические
факты. Специальная подборка статей посвящена 100-летию написания поэмы
«Двенадцать». Значительное внимание уделено такому важному
источниковедческому ресурсу, как пометы и маргиналии Блока на книгах из его
библиотеки, хранящейся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом).
Традиционный для данного издания раздел «Публикации» знакомит читателя с
новыми архивными материалами.

Черкасова, Марина Сергеевна.
Купец Г. М. Фетиев: исследование и архив : научное издание / М. С. Черкасова ; 
Гос. архив Вологод. обл.. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 256 с. : цв.ил.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

Аннотация: В книге рассмотрена биография и торгово-предпринимательская
деятельность богатейшего вологодского купца второй половины XVII в. Гаврилы
Мартыновича Фетиева. Повествование построено на анализе большого
количества разнообразных источников, опубликованных и архивных.
Значительное внимание уделено реконструкции купеческого архива,
включающего более сотни номеров документов. Издание предназначено
специалистам-историкам, источниковедам, краеведам и широкому кругу
читателей, интересующихся прошлым нашего Отечества.



Фонкич, Борис Львович. 
Византийский маюскул VIII-IX вв. : к вопросу о датировке рукописей : научное
издание / Б. Л. Фонкич ; РАН *и др.]. - Москва : ЯСК, 2020. - 232 с. : портр., цв.ил. -
(Монфокон ; вып. 5).
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

Аннотация: Работа представляет собой многолетнее исследование византийского
маюскула - греческого книжного письма IV-X вв.

Старостин, Дмитрий Николаевич. 
Легенда об императоре Константине в трудах российских византиноведов.
Публикация Жития Константина Великого и других греческих текстов из наследия
М.Н. Крашенинникова и В.К. Ернштедта : монография / Д. Н. Старостин. – СПб.:
Дмитрий Буланин, 2020. - 384 с.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

Аннотация: В монографии предпринимается попытка опубликовать, с учетом
расширенного комментария, три критически важных для истории Византии и
Западного мира источника: Житие папы Сильвестра. Житие Константина и Елены и
пятую книгу сочинения «Войны» Прокопия Кесарийского, являющиеся результатом
трудов известного русского византиниста М. Н. Крашенинникова…

Богословский, Евгений Степанович. 
Новые источники по истории Египта XV-X вв. до н. э. : научное издание / Е. С.
Богословский ; РАН *и др.]. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. - 258 с.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

Аннотация: Книга представляет собой новый жанр исторического исследования -
публикацию по просопографии, позволяющую издаваемые источники сразу вводить в
общий контекст эпохи и показывающую место каждого нового источника в кругу прочих.
Жанр определил необходимость большого числа указателей и комментариев, в том числе и
филологического анализа публикуемых текстов. Издаваемые источники касаются всех
этапов египетской истории времени наивысшего могущества Египетской империи, но
наиболее подробно освещают время правления Рамесеса II и его преемников.



Самарин, Юрий Федорович 
Собрание сочинений : научное издание / Ю. Ф. Самарин ; общ. ред. А. Н. 
Неколюкин ; РАН, ИНИ. - Санкт-Петербург : Росток. - Текст : непосредственный.
Т. 5, кн. 1 : Окраины России. - 2019. - 840, *6+ с. : портр.
Т. 5, кн. 2 : Окраины России. - 2020. - 814, *2+ с. : портр. - Указ. имен: с. 750-812.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

Аннотация: Пятый том (книга 1 и 2) впервые издаваемого в наши дни Собрания
сочинений выдающегося мыслителя, общественного деятеля, публициста,
одного из вождей славянофильства Ю. Ф. Самарина (1818-1876) представляет
современному читателю выпуски 1-4 (кн.1) и выпуски 5-6 (кн.2) его
исторического труда «Окраины России».

Главную цель своего основного сочинения по национальному вопросу
автор в письме к императору Александру II объяснил так: «Вся книга
моя, от первой строки до последней, посвящена защите
государственных интересов России против неумеренных и постоянно
возрастающих притязаний остзейского провинциализма».

В монографии рассматривается государственная политика и региональные практики
Российской империи в Казахской степи, выясняется статус последней в составе империи …
Российская политика в отношении Казахской степи показана как часть восточной и
инородческой политики государства вообще. Сопоставление имперской политики в
Казахстане с политикой в Башкирии и Калмыкии дает возможность понять не только
природу российского господства, но и определить реальный статус казахских владений
России. Эта книга о том, чем руководствовалась Россия, присоединяя Казахстан, чем был
обусловлен выбор той или иной модели взаимодействия и интеграции, какую роль играл
личностный фактор в деле сближения двух социумов, как следует классифицировать
российское господство в регионе.

Васильев, Дмитрий Валентинович.
Рождение империи. Юго-восток России: XVIII - первая половина XIX в. : монография / Д.
В. Васильев. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 606 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)



Помелов, Владимир Борисович. 
Историко-педагогическая регионолистика : монография / В. Б. Помелов ; ВятГУ. - Киров : 
ВятГУ, 2020. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 135-150 (294 назв.), с. 160-194 (500 назв.). 
Экземпляры: всего 2 : к/хФРК (1), Чз 15 (1)

Помелов, Владимир Борисович. 
Российская прогрессивная педагогика второй половины XIX в. :
монография / В. Б. Помелов ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2020. - 260 с. : ил. -
Библиогр.: с. 250-259 (151 назв.). Имеется электронная версия
Экземпляры: всего 2 : к/хФРК (1), Чз 15 (1)

Аннотация: В монографии рассматриваются взгляды, и анализируется
практическая деятельность видных российских педагогов и деятелей
образования второй половины XIX века. Издание адресовано специалистам
в области истории образования и педагогической мысли, аспирантам и
студентам гуманитарных специальностей, всем интересующимся историей
педагогики и образования.

Аннотация: В монографии раскрываются основные характеристики нового научного
направления в истории образования и педагогической мысли, – историко-
педагогической регионолистики. Издание адресовано специалистам в области истории
образования и педагогической мысли, аспирантам и студентам гуманитарных
специальностей, всем интересующимся историей образования и педагогической мысли,
в том числе для выполнения комплексных исследований по проблемам историко-
педагогической регионолистики.

В приложении представлен список научных конференций с
участием В. Б. Помелова и библиография избранных научных
трудов автора (500 названий!) в области историко-
педагогической регионалистики, истории образования и
педагогической мысли.



Ермалавичюс, Юозас Юозович. 
Будущее озаряется наукой : монография / Ю. Ю. Ермалавичюс. - Москва : *б. 
и.+, 2020. - 736 с. - ISBN 978-5-6040336-5-4 : 100.00 р. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - к/х(1), Чз 14(1)

Аннотация: В книге освещается историческое движение человечества вперед
путем общественного прогресса. Автор опирается на объективную логику
всемирной истории, руководствуется диалектико-материалистическим подходом
к мировому историческому процессу. Научный анализ современных
особенностей общественного бытия народов мира на основе
материалистического понимания истории применяется в качестве исходной
позиции для научного прогнозирования дальнейшего развития земной
цивилизации по объективным законам исторического детерминизма.

Аннотация: В монографии «Архитектура энергетического пространства»
развиты идеи и подходы к формирующемуся глобальному энергетическому
пространству, представляющему собой коллективную логистическую систему,
выступающую одним из важных условий зарождения сетевой цивилизации.
Изучены проблемы развития российских регионов в контексте выстраивания
региональной политики естественных монополий в сфере ТЭК, в том числе на
примере крупного промышленно развитого региона — Республики
Башкортостан. В монографии особое внимание уделено развитию
энергетического пространства Российской Федерации… Предпринят анализ
возможных контуров организации эффективного и продуктивного
энергетического взаимодействия с государствами-соседями (ближними и
дальними), в котором заинтересована Россия.

Шарипов, Шамиль Гусманович. 
Архитектура энергетического пространства : научное издание / Ш. Г. 
Шарипов. - Уфа : Издательство УГНТУ, 2020. - 506 с. - ISBN 978-5-7831-1996-5 : 
700.00 р. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)



Современные избирательные системы : научное издание / Центр. избират. комиссия
РФ, Рос. центр обучения избир. технологиям при Центр. избир. комиссии РФ. - Москва :
РЦОИТ. - Вып. 15 : Республика Беларусь, Боливия, Восточный Тимор. - 2020. - 580 с. -
(Зарубежное и сравнительное избирательное право).
Экземпляры: всего 1 : к/х (1)

Аннотация: В работе исследуются избирательные системы Республики Беларусь, Боливии
и Восточного Тимора - государств, различающихся по формам государственного
устройства, политическим и правовым традициям. Наиболее подробно в ней
рассматриваются тенденции развития избирательного законодательства, вопросы
обеспечения избирательных прав граждан, выдвижения кандидатов, финансирования
выборов, порядка проведения выборов. Работа продолжает серию исследований
современных избирательных систем. Книга будет полезна аспирантам, преподавателям
вузов, работникам избирательных комиссий и всем интересующимся основами
избирательного права.

Султанов, Айдар Рустэмович. 
Постановления Европейского Суда по правам человека в гражданском процессе Российской 
Федерации : монография / А. Р. Султанов. - Москва : Статут, 2020. - 318 с.
Экземпляры: всего 2 : к/х (1), ЧЗ 13 (1)
Аннотация: Эта книга прежде всего о должной правовой процедуре, без которой нет права.
В ней тщательно проанализирована правовая природа постановлений Европейского Суда по
правам человека. Через призму постановлений Европейского Суда автор подвергает анализу
вопрос о должном и сущем справедливой процедуры. На конкретных примерах он
показывает возможность использования правовых позиций Европейского Суда, их
применения для улучшения судебной защиты прав человека в России.

Книга безусловно вызовет интерес практиков, как судебных представителей, так
и судей. Она может быть использована в законодательной работе по
совершенствованию процессуального законодательства, при подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ, в правоприменительной практике судами,
при подготовке обращений в Конституционный Суд РФ, при преподавании таких
дисциплин, как «гражданский процесс», «арбитражный процесс», при чтении
спецкурсов по защите прав человека, а также спецкурсов, посвященных
деятельности ЕСПЧ.



Доного, Хаджи Мурад. 
Денежные знаки в эмирате Узун-Хаджи / Х. М. Доного. - Махачкала : Эпоха, 
2020. - 168 с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 164-165 (27 назв.). 
Экземпляры: всего 2 : к/х (1), Чз 13 (1)
Инвентарные номера в к/х: 334594

Аннотация: В книге дается описание истории выпуска денежных знаков в
государстве эмират (1919-1920), основателем и руководителем которого
являлся шейх Узун-Хаджи (1847-1920). Для любителей отечественной истории.

Яковлев, Александр Иванович. 
Теория денег. От золота к криптосистеме обмена / А. И. Яковлев ; 
С.-Петерб. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2020. - 152 с. - (Научно-популярная серия РФФИ).
Экземпляры: всего 2 : к/х (1), Чз 13 (1)
Инвентарные номера в к/х: 334562

Аннотация: В книге рассматриваются перспективы криптосистемы обмена
как неотъемлемой части теории денег. На основе критического анализа
публикаций, так или иначе связанных с методологией и теоретическим
осмыслением феномена биткойна, обсуждаются основные направления
теории денег и дается их оценка в свете этого нового явления. Издание
предназначено как специалистам в сфере экономики, так и широкому кругу
читателей, интересующихся цифровой экономикой, возникновением и
развитием потенциальных цифровых денег.



Масленников, Александр Оскарович.
Мировой рынок нефти: роль бенчмарков : монография / А. О.Масленников ; ИМЭМО 
РАН. - Москва : Магистр, 2020. - 224 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 187-209 (301 назв.)

Аннотация: Глобальные бенчмарки Brent и WTI составляют ядро экосистемы бенчмарков
мирового рынка нефти и играют ведущую роль в механизме ценообразования на нефть… В
работе рассмотрены динамика и структура рынка нефтяных деривативов, затронуты
вопросы влияния финансовых инвесторов на нефтяные котировки. В последние годы в АТР
сложились предпосылки для развития нового регионального нефтяного бенчмарка.
Продвижение российской нефти сорта ВСТО в качестве такого бенчмарка могло бы усилить
позиции российских нефтеэкспортеров на мировом рынке. Для достижения этой цели
потребуются значительные усилия со стороны нефтяных компаний, оператора
нефтепроводной и экспортной инфраструктуры, нефтетрейдеров и государства. Для научных
работников и специалистов, сотрудников экономического блока органов государственного
управления, собственников и менеджеров публичных российских компаний,
преподавателей и студентов профильных специальностей.

Каранина, Елена Валерьевна. 
Управление государственными закупками в системе обеспечения экономической
безопасности : монография / Е. В. Каранина, К. Е. Картавых ; ВятГУ. - Киров : Радуга-
ПРЕСС, 2020. - 214 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 150-168 (173 назв.)
Экземпляры: всего:4 - к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 13(2)

Аннотация: В монографии раскрываются теоретические и практические аспекты
экономической безопасности системы государственных и муниципальных закупок.
Предложен инструментарий управления государственными закупками в аспекте
предотвращения угроз и обеспечения экономической безопасности, включающий
кластерные и сетевые системы, средства электронной коммерции. Предложены
основные направления совершенствования системы обеспечения экономической
безопасности в сфере управления закупками для государственных и муниципальных
нужд. Издание адресовано специалистам в области экономики, экономической
безопасности, регионального управления, аспирантам и студентам экономических
специальностей и направлений подготовки.



Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и
технологии : материалы II Всероссийской научно-практической конференции, г.
Киров, 17 ноября 2020 г. / ВятГУ *и др.]. - Киров : ВятГУ, 2020. - 361 с. : цв.ил. -
Библиогр. в конце ст. - 180 экз.
Экземпляры: всего:2 - к/хФРК(1), Чз 1(1)

Аннотация: В книгу вошли материалы II Всероссийской научно-практической
конференции «Утилизация отходов производства и потребления: инновационные
подходы и технологии», которые посвящены правовым вопросам обращения с
отходами производства и потребления, методам и технологиям по утилизации и
рециклингу промышленных органических и неорганических отходов. В сборнике
представлены материалы по методам контроля и экологическому мониторингу
территорий в районе предприятий по утилизации отходов производства и потребления.
Сборник материалов конференции предназначен для научных работников,
преподавателей, специалистов природоохранных служб и ведомств, экологов и
технологов предприятий, аспирантов, студентов высших учебных заведений.

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем : материалы
XVIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
г. Киров, 18 ноября 2020 г. / ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2020. - 289 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - к/хФРК(1), Чз 1(1)

Аннотация: В книгу вошли материалы XVIII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Биодиагностика состояния природных и
природно-техногенных систем», которые посвящены изучению экологического состояния
природных сред и объектов на территориях с различной техногенной нагрузкой. Особое
внимание уделено методам экологического мониторинга, биодиагностики в оценке
качества окружающей среды урбосистем, подвергшихся антропогенному загрязнению, в
том числе вблизи размещения промышленных предприятий, полигонов хранения и
захоронения отходов. Материалы конференции предназначены для научных работников,
преподавателей, специалистов природоохранных служб и ведомств, аспирантов,
студентов высших учебных заведений.



Старикова, Мария Михайловна.
Особенности жилищного неравенства в современных российских городах (на
примере трех городов Приволжского федерального округа) : монография / М. М.
Старикова ; ВятГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2020. - 219 с. : табл., карты. - Библиогр.: с.
156-165 (113 назв.)
Экземпляры: всего:2 - к/хФРК(1), Чз 14(1)
Аннотация: В монографии исследуется феномен жилищной стратификации в
современных городах. Представлены результаты эмпирического исследования
жилищного неравенства в трех городах Приволжского федерального округа (г.
Казань, г. Киров и г. Нижний Новгород). Представлена комплексная оценка состояния
жилого фонда и проявлений жилищного неравенства… Исследование позволило
выявить основные формы проявления жилищного неравенства в городах и
перспективы дальнейшего развития жилищной стратификации. По мнению автора,
выявленные тенденции во многом типичны для регионов с аналогичными
социально-экономическими показателями развития. Монография может быть
полезна и интересна не только специалистам, но и широкому кругу читателей.

Наговицына, Элеонора Владимировна. 
Развитие внешнеэкономической деятельности региона на примере Кировской области :
монография / Э. В. Наговицына ; ВятГУ. - Киров : Аверс, 2020. - 110 с. - Библиогр.: с. 103-108
Экземпляры: всего 2 : к/хФРК (1), Чз 13 (1)
Аннотация: Монография посвящена проблемам развития внешнеэкономической
деятельности Кировской области. На основе анализа отечественной и зарубежной
литературы, уточнена формулировка определения внешнеэкономической деятельности;
усовершенствована и дополнена эконометрическая модель, которая позволяет оценить
роль импортного и отечественного оборудования в обеспечении промышленного роста
региона; сформулированы основные рекомендации для развития стратегии управления
государством в сфере внешнеэкономической деятельности для повышения
эффективности экспортной деятельности; разработана и дана комплексная оценка
системе рисков, которым подвержены участники при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Результаты исследования монографии могут быть
использованы в работе предприятий для разработки эффективных управленческих
решений и дальнейшего использования результатов с целью совершенствования
внешнеэкономической деятельности предприятия.



Хитрин, Сергей Владимирович.
Композиты на основе перспективных и вторичных ресурсов.
Композиционные покрытия из никеля и золы уноса теплоэлектростанций со
структурно-упорядоченными фазами : научное издание / С. В. Хитрин, Ю. С.
Михалицына. - *Б. м. : б. и.], 2020. - 51 с.
Экземпляры: всего 1 : к/хФРК (1)

Структурный синтез управляющих устройств оптимальных систем : 
научное издание / В. С. Хорошавин ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2020. - 132 с. -
Библиогр.: с. 84-90.
Имеется электронная версия
Экземпляры: всего 2 : к/хФРК (1), Чз 1 (1)

Аннотация: Изложены формализованные способы синтеза структуры
управляющих устройств оптимальных замкнутых систем, основанные на
систематическом применении и развитии, во-первых, логико-
комбинаторного подхода, предложенного проф. Г. И. Анкудиновым в
описании и выборе структур кибернетических систем, во-вторых, методов
многокритериальной оптимизации для выбора наилучшего варианта
структуры по сложности реализации и эффективности управления.
Предназначена для студентов и специалистов, занимающихся изучением
и исследованием проблем управления в технических системах.

Аннотация: Накопленные на земной поверхности количества золы уноса от
сжигания твердых топлив в котлах теплоэлектростанций представляют
серьезную геоэкологическую проблему, требующую поиска актуальных путей
решений. Зола обладает уникальными воспроизводимыми свойствами и
является крупным перспективным ресурсом, потому одно из направлений
решения данной проблемы заключается в комплексной переработке отходов.
В настоящей монографии представлен способ утилизации золы уноса,
образующейся при сжигании каменного угля Кузнецкого бассейна марки СС …



.


