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Сажин С. Г.

Средства автоматического контроля

технологических параметров: Учебник. —СПб.:

Издательство «Лань», 2014. — 368 с: ил. —

(Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1644-8

Учебник посвящен подробному рассмотрению

приборов контроля температуры, давления, расхода и

уровня технологических сред с учетом современных

достижений. По каждой категории приборов контроля

рассмотрены принципы их действия, физические

особенности взаимодействия чувствительных

элементов приборов с контролируемой средой, даны

подробные технические характеристики, приведены

области применения приборов в промышленных

условиях. Изложенные справочные материалы могут

быть использованы при выполнении курсовых и

дипломных проектов.

Учебник подготовлен в соответствии с программой

курса «Технологические измерения и приборы» и

предназначен для студентов, обучающихся по

направлениям подготовки «Автоматизация

технологических процессов и производств»,

«Управление в технических системах». Также будет

полезен аспирантам и специалистам, занимающимся

проектированием промышленных приборов контроля.

ББК30.6я73



Балла О.М.

Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование.

Оснастка. Технология: Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2015.

— 368 с.: ил.— (Учебники для вузов. Спец. лит.)

В учеб. пособии приведены основные типы оборудования с

ЧПУ для мелкосерийного и серийного типа производств.

Рассмотрены особенности их конструкций, дополнительного

оснащения и технологические возможности. Обращено особое

внимание на широкое применение полимербетона

(гранитана) и даже блоков натурального гранита для

корпусных деталей (станин), линейных приводов и

электрошпинделей. Рассмотрены особенности их нагрузочных

характеристик.

Приведены современные инструментальные материалы,

методы и средства интенсификации режимов резания,

обоснованы выбор инструмента и направления работ по

снижению расхода вольфрама. Рассмотрены особенности

конструкций хвостовиков шпиндельной оснастки и

инструмента, а также вопросы подготовки инструментальных

наладок к работе. Приведены конструкции шпиндельной

оснастки и приводного инструмента для расширения

технологических возможностей многоцелевых станков.

Даны рекомендации по оценке технологичности

обрабатываемых поверхностей на многоцелевых станках.

Показано различие критериев технологичности для

программного и универсального оборудования.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов,

обучающихся по направлению подготовки «Машиностроение»,

а также будет полезно аспирантам, преподавателям и

инженерно-техническим работникам аэрокосмических и

других отраслей промышленности.



Пьявченко Т. А.

Автоматизированные информационно -

управляющие системы с применением SCADA-

системы Trace Mode: Учебное пособие. — СПб.:

Издательство «Лань», 2015. — 336 с: ил. —

(Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1885-5

В учебном пособии рассматриваются основные

понятия проектирования распределенных

иерархических автоматизированных информационно-

управляющих систем (АИУС) и их принципы,

исследуются вопросы технической структуры и

программного обеспечения АИУС. Даются

рекомендации по подготовке проектной документации

на их разработку в отечественной SCADA-системе

TRACE MODE.

Настоящее издание предназначено для студентов,

изучающих дисциплины «Автоматизированные

информационно-управляющие системы»,

«Интегрированные системы проектирования и

управления», «Информационно-управляющие

комплексы и системы». Также будет полезно научным

работникам, инженерам, магистрантам, аспирантам и

студентам старших курсов технических институтов и

университетов, военных академий и вузов.

ББК32.965я73



СтепинП. А.
Сопротивление материалов: Учебник. —

13-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань»,
2014. — 320 с: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1038-5

Учебник написан для высших технических
учебных заведений, где сопротивление
материалов изучается по сокращенной
программе. Значительное внимание уделено
вопросам экономии материалов при расчетах
элементов конструкций на прочность.
Рассмотрен графоаналитический способ
определения перемещений при изгибе.

Книга неоднократно переиздавалась и
переведена на 6 иностранных языков.

Учебник предназначен для студентов
технических направлений.

ББК 30.121я73



Цехановский В. В., Чертовской В. Д.

Управление данными: Учебник. — СПб.: Издательство

«Лань», 2015.— 432с: ил.— (Учебники для вузов.

Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1853-4

В учебнике излагаются вопросы построения и

использования технологии баз данных в процессе

выработки и принятия решений. Учебник отличается

системным рассмотрением теоретических вопросов,

которые сопровождаются компьютерной реализацией. Это

"позволяет лучше понять процедуры построения, работы и

использования баз данных. Рассмотрены устоявшиеся

теоретические вопросы и новые аспекты, относящиеся как

к локальным, так и к распределенным базам данных,

объектно-ориентированным базам данных, хранилищам

данных. Подробно рассмотрен режим «клиент — сервер», в

том числе в удаленном варианте и при облачных

вычислениях.

Учебник предназначен для бакалавров, обучающихся по

направлениям подготовки, входящим в УГС

«Информатика и вычислительная техника», изучающих

дисциплину «Управление данными», и может быть

использован в других родственных дисциплинах

(«Интеллектуальные информационные системы и

технологии», «Информационные технологии»,

«Корпоративные информационные системы», «Системы

поддержки принятия решений»).

ББК 32.973.26-018.2я73



ЗубаревЮ.М.

Современные инструментальные

материалы: Учебник. — 2-е изд., испр. и доп.

— СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 304 с:

ил. —(Учебники для вузов. Специальная

литература).

ISBN 978-5-8114-0832-0

В книге рассмотрены составы и свойства

современных отечественных и зарубежных

инструментальных материалов, дана их

классификация, изложены свойства и

технологические рекомендации по их

эффективному выбору и применению.

Приведены методы уточнения и

повышения износостойкости лезвийного

режущего инструмента.

Книга рассчитана на инженерно-

технических и научных работников

машиностроительных предприятий,

проектных институтов и НИИ, технологов,

связанных с проектированием,

изготовлением и использованием режущего

инструмента. Будет полезна для

преподавателей, аспирантов и студентов

старших курсов машиностроительных

специальностей и направлений подготовки.

ББК34.5я73



Зубарев Ю.М.

Специальные методы обработки заготовок в

машиностроении: Учебное пособие. — СПб.:

Издательство «Лань», 2015.— 400с: ил.—

(Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1856-5

Приводятся сведения о различных

конструкционных материалах, из которых

изготавливаются детали машин, и современных

инструментальных материалах, применяемых

для механической обработки заготовок.

Изложены технологические методы повышения

точности обработки и качества поверхности и их

влияние на работоспособность деталей машин.

Рассмотрены физическая сущность, технологии

и области эффективного применения

специальных методов обработки заготовок,

выполненных из специальных сталей и сплавов

(термические, химико-термические,

электрохимические, электрофизические и др.).

Книга будет полезна для студентов старших

курсов технических вузов, слушателей ФПК,

аспирантов и преподавателей. Она также

рассчитана на инженерно-технических и

научных работников машиностроительных

предприятий, проектных институтов и НИИ.

ББК34.51я73



Основы теории электрических аппаратов /

Под ред. П. А. Курбатова. — 5-е изд., перераб.

и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. —

592 с: ил.— (Учебники для вузов. Специальная

литература).

ISBN 978-5-8114-1800-8

В учебнике рассмотрены научно-технические

вопросы, составляющие основу теории

электрических аппаратов (ЭА). В его состав входят:

раздел, связанный с электромеханическими

системами ЭА (магнитными системами и цепями,

механическими узлами, электромагнитными,

электродинамическими и индукционными

системами, магнитными механизмами); раздел,

посвященный теории нагрева и охлаждения ЭА;

разделы, в которых рассматриваются теория

коммутации и коммутирующие устройства ЭА, и

раздел, связанный с контактами и контактными

явлениями в ЭА.

Рассмотрены методы моделирования процессов в

электрических аппаратах в программной среде

Matlab.

Учебник предназначен для студентов

университетов и технических вузов, обучающихся

по направлению подготовки «Электроэнергетика и

электротехника».

ББК31.264я73



Бать М. И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А. С.

Теоретическая механика в примерах и

задачах. Том 1. Статика и кинематика: Учебное

пособие. 12-е изд., стер. — СПб.: Издательство

«Лань», 2013. — 672 с: ил. — (Учебники для вузов.

Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1022-4 (Общий)

ISBN 978-5-8114-1035-4 (Том 1)

Отличительными особенностями данного пособия

являются подробное изложение методологии

решения задач и структурированность приведенных

решений. Такое построение пособия позволяет

учащимся решать любые задачи приведенных

типов. Книга выдержала множество изданий и

пользуется заслуженной популярностью у

читателей.

В первом томе рассмотрены плоская и

пространственная системы сил, движение точки,

простейшее движение твердого тела, сложное

движение точки, плоское движение твердого тела,

вращение твердого тела вокруг неподвижной точки

и сложение вращений вокруг пересекающихся осей,

общий случай движения твердого тела.

Учебное пособие предназначено для студентов

технических вузов очной и заочной систем обучения,

инженеров и техников.

ББК22.21я73



Бать М. И., Джанелидзе Г.Ю.,

Кельзон А. С.

Теоретическая механика в примерах и

задачах. Том 2. Динамика: Учебное пособие.

10-е изд., стер.— СПб.: Издательство «Лань»,

2013. — 640 с: ил. — (Учебники для вузов.

Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1022-4 (Общий)

ISBN 978-5-8114-1021-7 (Том 2)

Отличительными особенностями данного

пособия являются подробное изложение

методологии решения задач и

структурированность приведенных решений.

Такое построение пособия позволяет учащимся

решать любые задачи приведенных типов. Книга

выдержала множество изданий и пользуется

заслуженной популярностью у читателей.

Во втором томе рассмотрены

дифференциальные уравнения динамики

материальной точки, общие теоремы динамики,

динамика несвободной материальной системы,

удар.

Учебное пособие предназначено для студентов

технических вузов очной и заочной систем

обучения, инженеров и техников.

ББК22.21я73



Чекмарев A.A.

Инженерная графика. 

Машиностроительное черчение: 

Учебник.— М.: ИНФРА-М, 2015. — 396 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-010353-2 (print) 

ISBN 978-5-16-100709-9 (online)

В учебнике в соответствии с программой

изложены правила изображения на чертеже

деталей и собираемых из них изделий.

Широко использован производственный опыт.

Приведены сведения по смежным вопросам

конструирования, технологии, измерений.

Даны примеры использования персональных

ЭВМ. Рассмотрены примеры и даны

предложения, облегчающие выполнение

самостоятельных работ студентами.

Для студентов машиностроительных

специальностей высших учебных заведений.

ББК 30.11я73



СОСТАВИТЕЛЬ: 

ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ НТБ –

МОРОЗОВА П. Г.

Симферополь,

2016


