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Архитектура 
  Градостроительство 
 
1.    711+574 

Л88 
Лыткин К. А. Природа и архитектура - теория противоречий : монография / К. 

А. Лыткин. - М. : Изд-во АСВ, 2019. - 184 с. : цв. ил. ; 24 см 
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1) 
ГРНТИ 67.25 + 34.35 
 
Аннотация: Исследованы актуальные градоэкологические проблемы 
взаимодействия искусственной среды обитания с естественной средой обитания. 
Эти взаимодействия рассмотрены в ракурсе столкновения искусственного и 
естественного с неизбежным возникновением пространственно-средовых 
экологических противоречий. Изучены предпосылки проявления и сущность 
противоречий при создании любого уровня архитектурно-градостроительных 
объектов с освоением естественных компонентов окружающей среды. Автор 
показывает пути оптимизации, минимизации и сокращения экологических 
деструкций на основе выдвижения единой теории противоречий и прикладной 
проектной ее трактовки. 
 

                        Памятники архитектуры 
 
2.    72.025(075.8) 

Щ33 
Щеглов А. С. Инженерная реставрация памятников архитектуры : учеб. 

пособие для студ. спец. 270200 "Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия" / А. С. Щеглов, А. А. Щеглов. - М. : Изд-во АСВ, 2018. - 522 с. : ил. ; 24 
см 
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(1) 
ГРНТИ 67.13.51.01.33 + 67.07.29.01.33 
 
Аннотация: Приведены сведения, необходимые для проведения инженерного 
укрепления объектов культурного наследия. Рассмотрены правовые основы 
реставрации, наиболее важные этапы развития строительных материалов, 
конструктивные особенности памятников архитектуры. Большое внимание 
уделено дефектам и повреждениям элементов конструкций, возникших от 
действия нагрузок, а также атмосферных и других факторов. Даются методики 
проверочных расчетов поврежденных конструкций, примеры проектирования 
усиления различных элементов зданий, разработанные авторами в течение 
двадцатилетнего опыта работы. Основной учебный материал дополнен 
сведениями о рассматриваемых зданиях, архитекторах и людях, тесно связанных 
с этими зданиями. Пособие проиллюстрировано современными и архивными 
фотографиями, фрагментами чертежей реальных проектов. 
 

  

Детали машин 
  Конструирование деталей машин 
3.    621.81(075.8) 

Я65 
Янсон Р. А. Базовые машины : конструкция и проектирование : учеб. пособие / 

Р. А. Янсон. - М. : Изд-во АСВ, 2019. - 654 с. : ил. ; 22 см 
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(1) 
ГРНТИ 55.03.01.33 
 
Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам теории и практики 
проектирования базовых машин, на основе которых создается большой класс 
самоходных подъемно-транспортных, строительных и дорожных средств и 
оборудования (ПТСДСиО). Последовательно рассмотрены такие вопросы как 
устройство базовых машин, их агрегатов и систем, основы процесса и принципы 
проектирования, нагрузочные характеристики, обитаемость, виброакустика, 
элементы теории тяговой динамичности, эксплуатационные свойства базовых 
машин. 



 

Санитарная техника 
  Водоснабжение 
 
4.    628.1(075.8) 

О-66 
Орлов В. А. Реконструкция систем водоснабжения : учебник / В. А. Орлов. - М. 

: Изд-во АСВ, 2017. - 208 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(8) 
ГРНТИ 75.31.19.01.33 
 
Аннотация: Представлен комплекс вопросов по реконструкции сооружений 
систем забора природных вод из источников водоснабжения, их очистке и 
обеззараживанию, а также по вопросам ремонта, реконструкции и модернизации 
систем подачи и распределения воды, использованию средств технической 
диагностики и прочистки трубопроводных сетей перед реновацией, организации 
строительного производства при проведении работ по реконструкции 
трубопроводных сетей. 
 

Социология 
  Социальная психология 
 
5.    316.647.5:711(075.8) 

М90 
Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной 

интеграции / И. В. Андреев [и др.] = Urban Planning Based on the Principles of Sozial 
Intregration: the eu Experience / I. V. Andreev and another : учеб. пособие для студ. 
направления подгот. "Градостроительство", "Архитектура", "Государственное и 
муниципальное управление". - М. : Изд-во АСВ, 2018. - 114 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1) 
ГРНТИ 04.61.01.33 + 67.25.01.33 
 
Аннотация: Содержится анализ социально-этнических проблем современного 
города и градостроительства. Представлены исследования миграционных 
процессов и современной социальной структуры города, моделей 
градоустройства на принципах социальной интеграции в странах ЕС. Особое 
внимание уделяется обеспечению устойчивого развития города, снятию 
социального напряжения в межэтнических отношениях. 
 

  

Строительство 
  Грунтоведение 
 
6.    624.131.3(075.8) 

С56 
Современные методы испытания грунтов : учеб. пособие / А. С. Жакулин [и 

др.]. - М. : Изд-во АСВ, 2019. - 164 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(8) 
ГРНТИ 67.21.01.33 
 
Аннотация: Представлены современные методы испытаний и исследования 
грунтов оснований с учетом международных стандартов (Eurocode-Geotechnika-7, 
ASTM, BS, ГОСТы). Приведены основные принципы испытания и исследования 
грунтов оснований для проектирования фундаментов мелкого и глубокого 
заложения (свайные). Рассмотрены признанные методы испытания и 
исследования грунтов оснований для определения расчетных геотехнических 
параметров, необходимые для проектирования фундаментов по несущей 
способности и по деформациям. 

   

             
                    
 
 



              Механика грунтов 
 
7.    624.138 

И15 
Ибрагимов М. Н. Цементация грунтов инъекцией растворов в строительстве : 

монография / М. Н. Ибрагимов, В. В. Семкин, А. В. Шапошников. - М. : Изд-во 
АСВ, 2017. - 266 с. : ил. ; 22 см 
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), наб(1) 
ГРНТИ 67.21 
 
Аннотация: Рассмотрены вопросы теории и практики применения инъекционного 
способа закрепления и уплотнения песчаных, закарстованных и трещиноватых 
скальных грунтов с основаниях сооружений растворами на основе цементного 
вяжущего. Рассмотрены общие положения методов, технологии и принципы 
ведения инъекционных работ различного назначения и в различных инженерно-
геологических условиях. Особое внимание уделено использованию цементных 
растворов из высокодисперсных микроцементов для закрепления песчаных 
грунтов. Приводятся исследования реологических и физико-механических 
свойств растворов и закрепленных ими песчаных грунтов. Рассматриваются 
вопросы теории и практики уплотнения грунтов цементными растворами, путем 
инъекции по высоконапорной технологии, так называемой "разрывной 
технологии". Обобщены физико-химические и реологические свойства 
инъекционных растворов различного назначения, способы их подбора для 
практического применения.  

 

              Основания и фундаменты 
 
8.    624.15 

Ш95 
Шулятьев О. А. Основания и фундаменты высотных зданий / О. А. Шулятьев. 

- М. : Изд-во АСВ, 2018. - 392 с. : ил. ; 22 см 
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), наб(1) 
ГРНТИ 67.11.29 
 
Аннотация: Рассматриваются история развития фундаментостроения высотных 
зданий, особенности инженерно-геологических и инженерно-геотехнических 
изысканий, вопросы расчета, проектирования и мониторинга основных типов 
фундаментов высотных зданий: плитных, свайно-плитных и свайных. Приводятся 
примеры строительства высотных зданий на различных типах фундаментов и 
результаты мониторинга. 

 

     Строительные конструкции 
 
9.    624.012.4(075.8) 

Г12 
Габрусенко В. В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / В. В. Габрусенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во АСВ, 2019. - 
160 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(1) 
ГРНТИ 67.11.31.01.33 
 
Аннотация: Содержит вопросы и ответы по основным разделам теоретической 
части курса, кроме работы пространственных сечений и сопротивления 
элементов динамическим воздействиям. Издание переработано в соответствии с 
новыми нормами проектирования железобетонных конструкций и дополнено 
рядом новых материалов. 
 

 
 
 
 
 



10.    624.012.4+624.012.1(075.8) 
Г12 

Габрусенко В. В. Ошибки в строительстве и их последствия : учеб. пособие / 
В. В. Габрусенко. - М. : Изд-во АСВ, 2019. - 90 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3) 
ГРНТИ 67.11.31.01.33 + 67.11.33.01.33 
 
Аннотация: Приведены наиболее часто встречающиеся ошибки и нарушения 
требований норм в строительстве (с указанием конкретных параграфов норм), 
проанализировано их влияние на несущую способность и долговечность 
строительных конструкций и зданий. Пособие состоит из двух частей: часть 1 - 
железобетонные конструкции, часть 2 - каменные и армокаменные конструкции. В 
конце каждой части даны сводные таблицы распространенных ошибок и их 
последствий. 
 

11.    624.011.1(075.8) 
Г51 

Гиясов Б. И. Конструкции уникальных зданий и сооружений из древесины : 
учеб. пособие / Б. И. Гиясов, Н. Г. Серегин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во 
АСВ, 2018. - 256 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3) 
ГРНТИ 67.11.37.01.33 
 
Аннотация: Рассмотрены актуальные направления развития архитектуры 
уникальных зданий и сооружений из древесины. Приведены физико-
механические свойства древесины и строительных материалов на основе 
древесины. Рассмотрены методы повышения долговечности деревянных 
конструкций. Изложены основы расчета прочностных, деформационных свойств 
элементов и соединений из древесины и методы проектирования конструкций. 
Приведены инженерные решения плоских сплошных и сквозных деревянных 
конструкций, пространственных конструкций покрытия. Изложены основы 
технологии изготовления, защитной обработки и особенности эксплуатации 
деревянных конструкций. Рассмотрены вопросы контроля качества, 
экономической эффективности конструкций из древесины, а также аспекты 
экологии и рационального использования древесины. 
 

12.    624.012.45:378.146(075.8) 
К89 

Кузнецов В. С. Прочность монолитных железобетонных перекрытий : диплом. 
и курсовое проектирование : учеб. пособие / В. С. Кузнецов, Ю. А. Шапошников. - 
М. : Изд-во АСВ, 2018. - 120 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3) 
ГРНТИ 67.11.31.01.33 
 
Аннотация: В работе рассмотрены актуальные вопросы монолитного 
строительства в комплексе задач проектирования наиболее распространенных 
конструкций. Приведены сведения по основным физико-механическим свойствам 
арматуры и бетона нагрузкам на железобетонные конструкции, рассмотрены 
основы статического расчета и принципы конструирования монолитных 
конструкций. Включены сведения по опалубкам, применяемым в монолитном 
строительстве и особенности производства бетонных работ. Представлено 
большое количество примеров расчета и конструирования изгибаемых и сжатых 
монолитных железобетонных элементов (балок, плит, колонн, фундаментов, 
балочного монолитного перекрытия) в стадии эксплуатации и распалубливания, 
выполненных вручную и в программном комплексе Scad. Пособие содержит 
необходимые иллюстрации, фото, графики, облегчающие усвоение материала, а 
также нормативно-справочный материал по рассматриваемой тематике. Все 
положения, изложенные в пособии, основаны на современной научно-
технической и нормативной базе. Работа предназначена для использования в 
учебном процессе при проведении практических занятий и курсовых работ по 
дисциплине железобетонные и каменные конструкции, а также может быть 
реализована в практике проектирования объектов в монолитном исполнении. 
 

            
 



             Строительные материалы 
 
13.    691 

К49 
Климатические испытания строительных материалов : монография / под 

общ. ред.: О. В. Старцева, В. Т. Ерофеева, В. П. Селяева. - М. : Изд-во АСВ, 2017. 
- 558 с. : ил. ; 22 см 
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), наб(1) 
ГРНТИ 67.09 
 
Аннотация: В монографии приводятся результаты исследований авторов по 
разработке технологии получения новых материалов и изделий и оценке их 
долговечности в условиях негативного воздействия различных климатических 
факторов. Осуществлен подбор составов материалов на основе цементных и 
полимерных связующих, модифицированной древесины, неметаллической 
арматуры, бетонных и пластмассовых конструкций по результатам проведения их 
комплексных испытаний в условиях воздействия жаркого и холодного климата. 
Рассмотрены задачи прогноза срока службы изделий на основе исследования 
сложных процессов, протекающих между материалами и окружающей средой. 
 

             Технология строительства 
 
14.    69.05:624.014.2 

К29 
Катюшин В. В. Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения : 

(расчет, проектирование, строительство) : монография / В. В. Катюшин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Изд-во АСВ, 2018. - 1080 с. : ил. ; 22 см 
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1) 
ГРНТИ 67.13 + 67.11.35 
 
Аннотация: Рассмотрено проектирование каркасов зданий из стальных рам 
переменного сечения. Изложены вопросы подбора сечений рамных конструкций, 
их общей и местной устойчивости. Особое внимание уделено расчету фланцевых 
соединений рам с затянутыми и незатянутыми болтами, в том числе с учетом 
низких температур, динамического нагружения. Рассмотрены вопросы 
обеспечения устойчивости каркасов зданий к прогрессирующему обрушению. 

   

                 Эксплуатация зданий 
 
15.    693.059.25 

Б90 
Булгаков С. Н. Окупаемая реконструкция жилых домов первых массовых 

серий / С. Н. Булгаков, В. В. Леонтьев. - М. : Изд-во АСВ, 2018. - 246 с. : ил. ; 24 см 
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), наб(1) 
ГРНТИ 67.13.51 
 
Аннотация: Системно рассматриваются и излагаются концептуальные основы, 
теоретические положения, проектные предложения, представления о видах, 
методах и способах реконструкции, рекомендации по разработке 
экспериментальных проектов и программ реконструкции жилой застройки и 
жилых домов первых массовых серий с улучшением их архитектурно-
строительных и потребительских качеств до уровня современных требований. 
При этом реконструкция рассматривается как комплексный градостроительный 
процесс, направленный на увеличение плотности застройки, решение 
социальных, архитектурных, экологических, энерго- и ресурсосберегающих 
проблем в масштабах квартала или микрорайона застройки. Реализация 
предлагаемых решений на принципах окупаемости затрат будет способствовать 
улучшению условий проживания граждан, интенсивному развитию жилищного 
фонда на освоенных территориях, повышению технико-экономической 
эффективности его эксплуатации. 
 

  
 
 



 

Транспорт 
  Транспортные системы 
 
16.    656.07(075.8) 

С21 
Сафронов Э. А. Транспортные системы городов и регионов : учеб. пособие / 

Э. А. Сафронов, К. Э Сафронов. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во АСВ, 
2019. - 408 с. : ил. ; 21 см 
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3) 
ГРНТИ 73.43.11.01.33 
 
Аннотация: Раскрывается роль транспортных систем городов и регионов в 
жизнедеятельности общества, влияние транспортного каркаса на формирование 
расселения. Излагаются новые методы прогнозирования транспортного спроса 
населения, обоснования уровня развития транспортных систем и их комплексной 
оценки. Приводятся методы совершенствования систем ГПТ. Особое внимание 
уделено обоснованию развития скоростных видов транспорта, организации 
транспортного обслуживания маломобильных групп населения, безопасности 
движения, экологии, реализации мероприятий "Транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030 года". 
 
 


