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Библиографический список литературы «Численные методы» составлен по заявке 

кафедры «ФНПМЭ им. И.Л. Повха». 
В него включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий на 

русском и украинском языках за  1970-2019 гг. 
Для отбора материала были использованы базы информационных центров России и 

Украины. В том числе Научная библиотека E-library (http//elibrary.ru).  
Это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологий, 

медицины и образования, содержит рефераты и полные тексты 12 млн. научных статей и 
публикаций. В E-library доступны электронные версии более 1700 российских научно-
технических журналов, в том числе 700 журналов в открытом доступе. 

В настоящее время большой популярностью пользуется библиотека «КиберЛенинка» 
(http://ceberleninka.ru). Она при поддержке РГБ, предлагает свободный доступ к широкому 
кругу научных статей. 

Список рассчитан на преподавателей, аспирантов и студентов для использования в 
научной и учебной работе. Литература, имеющаяся в фонде библиотеки  ДонНУ, отмечена 
шифром и инвентарными номерами, а отсутствующая – астериском (*). 

Материалы, которые можно получить из информационных центров в виде полного 
текста, отмечены названием библиотеки, если полный текст отсутствует – астериском (*). 

В список включено 119 названий. 
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44. Моделирование теплообмена в рекуперативной трубе со вставкой: 

расчет, эксперимент / Сорока Б.С., Халатов А.А., Згурский В.А., Борисов И.И. // 
Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. -  2010. -  №2(4). 
-  С. 147-152. 

(https:/elibrary.ru/item.asp?=26397289)                                             E-library 
45. Мурашов М.В. Математическое моделирование температурных полей в 

составных конструкциях изменяющейся формы из композиционных материалов: 
автореф. дис…канд. техн. наук / Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана. -  Москва, 2005. -  16 с.  

(https:/elibrary.ru/item.asp?=15825272)                                             E-library 
46. Муста Л.Г. Математическое моделирование теплового режима 

помещений: автореф. дис…канд. техн. наук / Новгородский государственный 
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