НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МОНОГРАФИЙ В ЭБС-РГАУ-МСХА 
АПРЕЛЬ-МАЙ 2022г.
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1. 
SITEW-20220415-28059

АНТИЧНЫЕ КОНТЕКСТЫ: ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СТРАТЕГИИ : Монография / Коллектив авторов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 438 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s15042022Antichnost.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Коллективная монография «Античные контексты: дисциплинарные и междисциплинарные стратегии» продолжает серию изданий кафедры зарубежной литературы ННГУ и  посвящена 60-летию со дня основания кафедры. Настоящая монография дает комплексное освещение проблем преподавания и изучения дисциплин античного цикла, акцентируя внимание на таких направлениях, как роль древних языков в общепрофессиональной  подготовке гуманитариев и студентов-медиков; античные и национальные мифы как объект комплексного филологического изучения; изучение опыта различных вузов в преподавании дисциплин античного цикла; античные традиции в западноевропейской и русской художественной литературе.
.


2. 
SITEW-20220414-85568

Дунченко  Н. И. 
Научное обоснование методологических принципов формирования качества продуктов питания : Монография / Н. И. Дунченко , В. С. Янковская, Л. Н. Маницкая  ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 211 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s14042022DunchenkoMonograf.pdf. - Режим доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: В монографии обобщены результаты собственных исследований  авторов и других ученых в сфере проектирования продукции с заданными  характеристиками. Представлены результаты собственных исследований по  разработке, научному обоснованию и практической реализации принципов  формирования показателей качества и безопасности продуктов питания из  сырья растительного и животного происхождения в системе  прослеживаемости от поля, фермы до производства. Предлагаемый  методологический подход основан на разработанной модели формирования  качества продукции и квалиметрическом прогнозировании, разработке  информационно-матричных модели формирования качества и безопасности.  Приведены результаты практической реализации предложенной научной  концепции при разработке технологии и рецептуры продуктов питания с  заданными характеристиками. Результаты свидетельствуют о том, что  предлагаемый подход позволяет разработать рецептуру продукта,  прогнозировать его показатели качества при условии низких финансовых и  временных затрат.
.


3. 
SITEW-20220426-63420

Кортунов  В. В. 
Верификация иррациональных систем : Монография / В. В. Кортунов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 67 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s26042022KortunovMonogr.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Принято считать, что обращение к иррациональной проблематике  провоцируется в эпоху социальных кризисов, когда люди теряют  надежду организовать свою жизнь на основе здравого смысла.  Существует распространенное мнение, что иррационализм и  мистицизм представляют собой своеобразную капитуляцию разума  перед сложными проблемами, которые ставит перед ним жизнь.  Именно против этой позиции мы и выступаем, доказывая, что  иррациональные идеи не только несут в себе конструктивный,  созидательный смысл, но и способны существенно расширить  мировоззренческие горизонты человека, обогащая его внутренний  мир целым спектром механизмов постижения и освоения  действительности.
.


4. 
SITEW-20220516-08847

Кортунов  В. В. 
Мир восточной философии : Монография / В. В. Кортунов  ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 84 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s16052022KortunovVostFil.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Говоря о принципах иррационально-мистического мироотношения, скорее всего, логично обратиться к культурно-историческому опыту  Востока, который в какой-то степени является колыбелью и, вместе с тем,  эталоном иррационального отношения к человеку, Богу, Вселенной. Это  тем более оправдано, если принять во внимание, что на Востоке мистика  является не столько теорией, сколько практикой. Но при этом, подходя к  рассмотрению восточной культуры в целом и индийской в частности,  важно не поддаться распространенному искушению и не пытаться исследовать ее с европоцентристских позиций. В противном случае мы обречены на непонимание этого величайшего феномена, а не поняв его, мы не  будем в состоянии вынести ему объективную оценку и, тем более, воспользоваться его богатейшим опытом.  
.


5. 
SITEW-20220530-24984

Кортунов  В. В. 
Общество: Мораль, Культура, Личность. Выпуск 2. : Коллективная монография / В. В. Кортунов , Мамедов Азер Агабала оглы ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 171 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s30052022obzhestvo2.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию второй выпуск коллективной монографии «Общество: Мораль, Культура, Личность». Коллективной монографии подготовлена по итогам проведения II Всероссийской ежегодной  научно-теоретической конференции кафедры философии РГАУ-МСХА.  В монографии подробно анализируются актуальные проблемы современного общества, морали, нравственности, а также различные аспекты культуры в историко-философском контексте.
.


6. 
SITEW-20220408-22896

Мамедов А. А.  
Этнос и этническая культура: философско-культурологический анализ : Монография / А. А.  Мамедов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 318 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s08042022MamedovAtnos.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: В монографии показано, что культ камней, скал, рощ и деревьев — с одной  стороны, и культ природных стихий — огня, воды, воздуха, земли — с другой,  доминировавшие в талышском этническом сознании с древнейших времен,  с приходом новых религий — сперва зороастризма, а позже и ислама, не были  поглощены или вытеснены на периферию, а обогатились новым религиозноэтическим содержанием, продемонстрировавшим нравственно-эстетические  идеалы талышского народа.
.


7. 
SITEW-20220418-82574

Михеев  П. А. 
ЗАЩИТА РЫБ НА ВОДОЗАБОРАХ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ СООРУЖЕНИЙ : Монография / П. А. Михеев , С.Н.  Салиенко ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2016. - 244 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s18042022MiheevMonogr3.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - ISSN 978-5-9675-1873-7. - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: В монографии рассмотрены условия применения и особенности  конструкций сооружений нефтегазодобычи, представлен анализ качества и  объёмов потребления морской воды на технологические нужды буровых  платформ, приведены схемы водообеспечения, конструкций водоприёмников  водозаборов морских нефтегазопромысловых сооружений, а также их  воздействие на морскую экосистему.  Рассмотрены научно-технические основы разработки конструкций  рыбозащитных устройств на водозаборах морских нефтегазопромысловых  сооружений, приведены результаты экспериментальных исследований в  условиях морей каспийского, балтийского, северного и дальневосточного  бассейнов конструкций различных устройств для защиты рыб и оценка их  эффективности, даны рекомендации по проектированию, изготовлению,  монтажу и использованию рыбозащитных устройств. //   
  The monograph considers structural features of oil and gas production  facilities and conditions of their application, presents the analysis of the quality and  volume of seawater consumption for the technological needs of drilling platforms,  provides water supply schemes, designs of water intakes of offshore oil and gas  field facilities, as well as their impact on the marine ecosystem.  The scientific and technical foundations for the development of structures of  fish protection devices at the water intakes of offshore oil and gas field facilities  are considered, the results of experimental studies of structures of various devices  in the seas of the Caspian, Baltic, Northern and Far Eastern basins for protecting  fish and assessing their effectiveness are given, recommendations for the design,  manufacture, installation and use of fish protection devices are offered.
.


8. 
SITEW-20220418-18452

Михеев  П. А. 
ПРОМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕТЧАТЫХ ПОЛОТЕН РЫБОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ : Монография / П. А. Михеев , В.П.  Боровской, Е.В.  Головня ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2016. - 182 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s18042022MiheevMonogr2.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - ISSN 978-5-9675-1873-7. - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: В монографии выполнен анализ современного состояния очистки  экранов рыбозащитных сооружений и конструкций очистных устройств.  Разработаны рекомендации и методики, позволяющие обеспечить  рациональное проектирование водовоздушных промывных устройств  сетчатых рыбозащитных сооружений, входящих в состав водозаборов  высокой производительности. Представлена конструкция  гидродинамического кавитационного аэратора диффузорного типа (ГКА-Д),  способная обеспечивать необходимые параметры рабочей смеси с  минимальными потерями напора. На её основе разработана конструкция  водовоздушного промывного устройства для сетчатых полотен  рыбозащитных сооружений, выполнено теоретическое и экспериментальное  обоснование параметров аэратора. В сравнении с существующими аналогами  производительность рекомендуемого образца выше в 1,5-2 раза. Анализ  механизма кавитации в диффузоре позволил разработать методику для  определения необходимых характеристик кавитационного аэратора.  Разработана конструкция водовоздушного промывного устройства,  рекомендуемая для внедрения в состав рыбозащитного сооружения на  Донском магистральном канале в ходе его реконструкции, предложены  рекомендации по изготовлению и эксплуатации. Рекомендуется промывная  система с централизованной схемой снабжения всех промывных устройств  РЗС рабочей жидкостью, что позволяет использовать для очистки сеток  различные скоростные режимы. Представлены варианты возможного  использования водовоздушного промывного устройства в составе различных  конструкций рыбозащитных сооружений.  Монография рассчитана на широкий круг читателей: инженеров,  научных работников, студентов, магистрантов и аспирантов вузов. //
  The monograph analyzes the current state of cleaning the screens of fish  protection facilities and designs of cleaning devices. Recommendations and  methods have been developed to ensure the rational design of water-air washing  devices of mesh fish protection structures that are part of high-performance water  intakes. The design of hydrodynamic cavitation aerator of the diffuser type (GKAD), capable of providing the necessary parametres of the working mixture with  minimal head losses, is presented. On its basis, the design of water-air washing  device for mesh canvases of fish protection structures has been developed, a  theoretical and experimental justification of the aerator parametres has been carried  out. In comparison with existing analogues, the performance of the recommended  sample is 1.5-2 times higher. Analyses of the cavitation mechanism in the diffuser  made it possible to develop a technique to determine the necessary characteristics  of cavitation aerator.  The design of a water-air washing device has been developed and offered for  introduction into the fish protection structure on the Don main canal during its  reconstruction, recommendations for the manufacture and operation are  proposed. A flushing system with a centralized scheme for supplying all RGU  flushing devices with working fluid is recommended, which allows you to use  various speed modes for cleaning the nets. Options for the possible use of a waterair washing device as part of various structures of fish protection structures are  presented.  The monograph is intended for a wide range of readers: engineers,  researchers, undergraduates, master’s students and postgraduates of universities.
.


9. 
SITEW-20220418-69641

Михеев  П. А. 
РЫБООТВОДЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ : Монография / П. А. Михеев , А. И. Перелыгин ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2014. - 265 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s18042022MiheevMonogr1.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - ISSN 978-5-9675-1873-7. - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Среди основных недостатков присущих плоским рыбозащитным экранам,  в соответствии с требованиями современной рыбоохранной практики следует  назвать высокий уровень травмирования молоди рыб на экране и в процессе  отведения, а также сложность и энергоемкость при эксплуатации. Однако если  для снижения травмирования молоди на экране используются различные  конструкции рабочих камер или очертаний экрана, то проблемы отведения рыб  с сохранением жизнеспособности и совершенствования конструкций  рыбоотводов остаются актуальными и требуют отдельного исследования.  В настоящей работе приводится научное обоснование принципов  совершенствования конструкций и технических решений рыбоотводов  гидротехнических сооружений и, в первую очередь, рыбозащитных  сооружений с плоской сеткой, для условий водозаборов различного назначения  и производительности. Прикладное значение имеют рекомендации для  проектировщиков и строителей по многочисленным вопросам проектирования  новых и реконструкции существующих РЗС, а также вопросы организации  пропуска молоди рыб через энергетические гидроузлы в процессе её покатных  миграций.  Монография предназначена для научных работников, аспирантов и  студентов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку  специалистов области мелиорации и энергетики, водного и рыбного хозяйства,  а также для проектных и научно-исследовательских организаций водного и  рыбного хозяйства.  Рекомендовано к изданию Ученым советом строительного факультета  ФГБОУ ВПО «Новочеркасская государственная мелиоративная академия». //
  Among the main disadvantages inherent in flat fish shields, in accordance with  the requirements of modern fish conservation practice, we should name the high level  of injury to juvenile fish on the screen and in the process of withdrawal, as well as the  complexity and energy intensity of operation. However, if various designs of working  chambers or the outlines of the screen are used to reduce the injury of juveniles on  the screen, then the problems of removing fish with the preservation of viability and  improving the designs of fish outlets remain relevant and require a separate study.  This paper provides a scientific substantiation of the principles of improving  the designs and technical solutions of fish outlets of hydraulic structures and, first of  all, fish protection structures with a flat net, for the conditions of water intakes for  various purposes and productivity. Of practical importance are recommendations for  designers and builders on numerous issues of designing new and reconstructing  existing LRUs, as well as issues of organizing the passage of juvenile fish through  energy hydraulic units in the process of its sloping migrations.  The monograph is intended for researchers, graduate students and students of  universities training specialists in the field of land reclamation and energy, water and  fisheries, as well as for design and research organizations of water and fisheries.  Recommended for publication by the Academic Council of the Construction  Faculty of the Novocherkassk State Reclamation Academy.
.


10. 
SITEW-20220415-65964

Молекулярно-генетические методики в практической физиологии, ветеринарии и животноводстве : Монография / А.В.  Ткачев, О. Л. Ткачева, Ю.И.  Коровин, В.Г.  Вертипрахов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 317 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s15042022TkachovGenetika.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - ISSN 978-5-9675-1873-7. - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Монография посвящена описанию практических молекулярногенетических методов исследований в практической физиологии, ветеринарии  и животноводстве.
.


11. 
SITEW-20220523-25491

Хлюстов В. К. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ: МОДЕЛИ - НОРМАТИВЫ - ТЕХНОЛОГИИ. КНИГА 1. : Монография / В. К. Хлюстов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2015. - 389 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s23052022kniga1.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Рассмотрены вопросы комплексной оценки древесных лесных ресурсов на основе принципиально новых информационно-справочных систем экологических лесотаксационных нормативов. Системы позволяют по-новому представить возрастную динамику роста насаждений, обогатить теорию  и внедрить в практику инвентаризации лесов. Предложен единый комплекс электронных нормативов роста, строения, товарной и биологической продуктивности, биоэнергетического потенциала чистых и смешанных древостоев разной полноты, густоты, дифференцированно по классам высот, типам леса и типам лесорастительных условий.
.


12. 
SITEW-20220523-04580

Хлюстов В. К. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ: МОДЕЛИ - НОРМАТИВЫ - ТЕХНОЛОГИИ. КНИГА 2. : Монография / В. К. Хлюстов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2015. - 449 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s23052022kniga2.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: Рассмотрены  вопросы комплексной оценки древесных лесных ресурсов на основе  принципиально новых информационно-справочных систем экологических  лесотаксационных нормативов. Системы позволяют по-новому представить  возрастную динамику роста насаждений, обогатить теорию и внедрить в практику  инвентаризации лесов новые понятия в виде текущей и прогностической  актуализации таксационных показателей древостоев. Впервые предложен единый  комплекс электронных нормативов роста, строения, товарной и биологической  продуктивности чистых и смешанных древостоев разной полноты, густоты,  дифференцировано по классам высот, типам леса и типам лесорастительных  условий
.


13. 
60
Э 87

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ : Коллективная монография / Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - [б. м.] : [б. и.], 2022. - 204 с. - URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/s28042022KollektMonogr.pdf. - Режим доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Текст : электронный.
 Экземпляры: всего:1 - ЭБС(1)
Аннотация: В коллективной монографии подробно анализируются актуальные проблемы  современного общества, морали, нравственности, а также различные аспекты  культуры в историко-философском контексте.
.





