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Аннотация: 

В статье рассматриваются нормативные документы, оказывающие 

влияние на дальнейшее развитие РГ в России, приводятся технические 

вопросы, с которыми сталкиваются специалисты вследствие 

особенностей функционирования объектов РГ в энергосистеме. 

 

 

 

Елаховский Д. В. Физико-физиологические основы 

цветоведения. Научное электронное издание. Ч. 2. Основы 

колориметрии / Д. В. Елаховский ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Во второй части монографии рассмотрены теоретические и 

практические аспекты измерения цвета с учетом основных нюансов 

измерительных процессов. Обосновано использование векторного 

представления цвета и векторной алгебры при смешении цветов. 

Рассмотрены две колориметрические системы, их взаимосвязь и 

используемые количественные характеристики. Представлено 

метрологическое обеспечение цветовых измерении и используемые 

стандартизованные средства. 

 

 

 

Алешина Л. А. Новые методы обработки и интерпретации 

рентгенографических данных : учебное электронное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры Физико-технического института /   

Л. А. Алешина, О. В. Сидорова, Т. А. Екимова ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Издание адресовано обучающимся по направлениям подготовки 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Физико-технического 

института, изучающим физику наноразмерного, конденсированного 

состояния вещества, и в том числе методы исследования структуры 

реальных, моно- и поликристаллических материалов электронной 



техники. 

 

 

 

Алешина Л. А. Рентгенографические исследования и 

моделирование рентгенограмм нанокристаллов : учебное 

электронное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Физико-

технического института / Л. А. Алешина, О. В. Сидорова ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Издание адресовано обучающимся по направлениям подготовки 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Физико-технического 

института, изучающим физику наноразмерного конденсированного 

состояния вещества. 

 

 

 

Елаховский Д. В. Физика макросистем. Учебное электронное 

пособие для обучающихся Физико-технического института. Ч. 3. 

Первое начало термодинамики / М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : 

электронный. 

 

Аннотация: 

Учитывая важную роль первого начала термодинамики при 

теоретическом описании теплообменных процессов и их практической 

реализации при разработке различных энергетических устройств, 

рассмотрен широкий спектр вопросов энергетического описания 

термодинамических систем, различные формулировки этого закона и 

его приложений к тепловым, электрическим и химическим процессам. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся на физических, 

технических и педагогических направлениях подготовки Физико-

технического института, а также может быть использовано студентами 

других институтов различных направлений подготовки. 

 

 



 

Казакова Е. Л. Электрические колебания и переменный ток : 

учебное электронное пособие для обучающихся Физико-

технического института ПетрГУ / Е. Л. Казакова, Е. В. Мошкина ; 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 1 CD-RОМ. — 

Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие составлено с учетом содержания курса физики для 

обучающихся инженерных и физико-технических направлений 

подготовки. Содержит теоретический материал об электрических 

колебаниях, их характеристиках и свойствах, методах расчета цепей 

переменного тока. В издании приведены описания лабораторных 

заданий по этим темам, рекомендуемая последовательность их 

выполнения и индивидуальные задания. Пособие предназначено для 

обучающихся Физико-технического института ПетрГУ. Может быть 

использовано для освоения курса физики студентами инженерных и 

физико-технических направлений подготовки вузов. 

 

 

 

Назаров А. И. Кинематика, динамика. Физический практикум : 

учебное электронное пособие для обучающихся Физико-

технического института / А. И. Назаров, Е. Л. Казакова, О. В. 

Сергеева ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. —         

1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Физический практикум является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Физика», связанной с формированием у 

обучающихся навыков проведения эксперимента и анализа его 

результатов. В учебном пособии дается изложение теоретического 

материала в объеме, необходимом для выполнения лабораторных 

работ, подробное описание установок и порядка выполнения 

упражнений разного уровня сложности по темам «Кинематика», 

«Динамика» из раздела «Механика». Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата Физико-

технического института, и студентов инженерных направлений 

подготовки других институтов. 

 

 



 

Шелестов А. С. Матричные методы в анализе систем 

электроснабжения : учебное электронное пособие для обучающихся 

по направлениям подготовки бакалавриата «Электроэнергетика и 

электротехника», «Информатика и вычислительная техника» / А. 

С. Шелестов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. —         

1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие рассматривает задачу построения матричного 

анализа электросети и включает в себя сравнительный анализ методов 

расчета параметров сетей электроснабжения, описание алгоритма 

метода расчета, основанного на матрицах проводимости, проведение 

расчета схемы сети с использованием программы, реализующей метод. 

По мнению автора, книга может представлять интерес для студентов 

старших курсов электроэнергетических специальностей, аспирантов и 

специалистов, решивших расширить свои знания в области расчетов 

электрических режимов. 

 

 

 

Логинова С. В. Лабораторный практикум по оптической 

микроскопии и ИК-спектроскопии : учебно-методическое 

электронное пособие / С. В. Логинова, В. Б. Пикулев ; М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В пособии представлена первая часть учебно-методических 

материалов, используемых для проведения практических занятий и 

лабораторных занятий по оптической микроскопии и ИК-

спектроскопии в рамках дисциплин «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», «Теоретическое и прикладное 

материаловедение», «Физика полупроводников», «Экспериментальные 

методы исследования», читаемых студентам физико-технического 

института Петрозаводского государственного университета. 

 

 

 

Луговская Л. А. Метод Лауэ. Определение ориентировки 

кристалла : учебно-методическое электронное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Техническая физика», «Электроника и наноэлектроника» и 

магистратуры «Электроника и наноэлектроника» / Л. А. 

Луговская ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. —         

1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В данном пособии рассматриваются основы метода Лауэ, рентгено-



графическое определение ориентировки монокристаллов методом 

Лауэ, определение симметрии кристалла по лауэграммам или 

эпиграммам. Электронное учебно-методическое пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата «Техническая физика», «Электроника и 

наноэлектроника» и магистратуры «Электроника и наноэлектроника». 

 

 

 


