ГБОУВО РК Крымский инженерно-педагогический университет
Научно-техническая библиотека

НОВИНКИ 2016
Т Е Х Н И К А,
ИНФОРМАТИКА

Блюменштейн В. Ю., Клепцов А. А.
Проектирование технологической оснастки:
Учебное пособие. — 3-е изд., стер. — СПб.:
Издательство «Лань», 2014. — 224 с: ил. —
(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).

ISBN 978-5-8114-1099-6
Дана классификация и изложена методика
проектирования
приспособлений.
Особое
внимание уделено системам технологической
оснастки. Рассмотрены схемы установки
заготовок, методики выбора и расчетов
основных типов приспособлений. Приведены
примеры типовых конструкций станочных
приспособлений.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению подготовки «Машиностроение»
вех
форм
обучения,
аспирантов
и
специалистов,
занимающихся
проектированием технологической оснастки.
ББК 34.5я73

Зубарев Ю. М.
Расчет и проектирование приспособлений в
машиностроении: Учебник. — СПб.: Издательство
«Лань», 2015. — 320 с: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1803-9
В книге рассмотрены теоретические основы
расчета и проектирования
приспособлений,
приведена их классификация, примеры расчета
точности, основные типы зажимных устройств и
расчеты усилий закрепления. Даны основные
понятия
о
метрологическом
обеспечении
технологического
процесса,
применяемых
контрольно-измерительных
приспособлениях,
расчет их точности и разработка КИП.
Учебник
предназначен
для
студентов
технических вузов, обучающихся по направлениям
подготовки инженеров для машиностроения. Он
может быть полезен слушателям повышения
квалификации и переподготовки специалистов,
инженерам-технологам
и
конструкторам
по
проектированию оснастки машиностроительных
предприятий, проектных институтов и НИИ.
ББК34.5-5я73

Коваленко, H.A.
Научные исследования и решение инженерных
задач в сфере автомобильного транспорта : учеб.
пособие /H.A. Коваленко. — Минск : Новое знание
; М. : ИНФРА-М, 2016. — 271с. : ил. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
ISBN 978-985-475-434-5 (Новое знание). ISBN
978-5-16-004757-7 (ИНФРА-М).
Рассмотрены
вопросы
планирования
и
проведения
экспериментальных
исследований,
методы их анализа и обработки. Дается описание
корреляционного и регрессионного анализа,
методов исследования транспортных операций,
процессов обслуживания, ремонта, материальнотехнического обеспечения на предприятиях
автомобильного
транспорта.
Примеры
и
иллюстрации позволят самостоятельно использовать
предлагаемые методы анализа и синтеза основных
производственных процессов на практике.
Для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям автотранспортного профиля. Может
быть полезно инженерно-техническим работникам
предприятий автомобильного транспорта и сервиса.
УДК 629.331.08:001.891(075.8) ББК 39.33-01я73

Каинова В. II.. Гребнева Т. II., Тесленко Е. В.,
Куликова Е. А.
Метрология, стандартизация и сертификация:
Практикум: Учебное пособие / Под ред. В. Н.
Каиновой. — СПб.: Издательство «Лань», 2015.—
368с: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1832-9
Учебное пособие содержит теоретический и
справочно-методический материал по нормированию
геометрических характеристик изделий, а также по
выбору средств измерений и обработке результатов
однократных и многократных измерений, выполненных
прямым и косвенным методами. Разработаны варианты
заданий, используемые при выполнении практических
занятий и самостоятельных работ по дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация».
Предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по техническим направлениям
подготовки бакалавров, магистров и дипломированных
специалистов. Может быть полезно инженернотехническим службам предприятий и организаций,
выполняющих разработки и производство изделий в
области машиностроения.
ББК 30.10я73

Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А.,
Григорьев С. Н., Короткое И. А.
С
92
Проектирование
металлообрабатывающих
инструментов:
Учебное пособие. — 2-е изд., стер. — СПб.:
Издательство «Лань», 2015. — 256 с: ил. —
(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1632-5
В учебном пособии рассмотрены вопросы
организации
и
проведения
курсового
проектирования
режущего
инструмента.
Излагаются методики расчета мерного осевого
инструмента, специальных видов режущего
инструмента; предложены расчеты типовых
конструкций деталей. Целью пособия является
обучение
технологии
разработки
новых
перспективных режущих инструментов, а
также формирование навыков системного
подхода при решении сложных технических
задач.
Предназначено для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
в
области
машиностроения. Книга будет полезна для
инженерно-технических
работников,
занимающихся вопросами проектирования
металлообрабатывающих инструментов.
ББК 34.7я73

Проектирование
технологических
процессов
машиностроительных
производств: Учебник. — СПб.: Издательство
«Лань», 2014. — 384 с: ил. — (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1629-5
В
учебнике
изложен
материал,
раскрывающий
вопросы
технологического
обеспечения качества машиностроительных
изделий, а также основ проектирования
технологических
процессов
механической
обработки и сборки в машиностроении.
Отражены
сведения,
опубликованные
за
последние годы в отечественной и зарубежной
литературе,
опыт
работы
передовых
машиностроительных предприятий, учтены
новые российские и международные стандарты.
Приведены
технологические
процессы
изготовления типовых машиностроительных
деталей.
Учебник предназначен для студентов,
обучающихся
по
направлению
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств».
Будет
полезен аспирантам и инженерно-техническим
работникам.
ББК 34.5я73

Быковский, О.Г.
Сварка и резка цветных металлов : учебное
пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В.
Пешков. — М. : Аль-фа-М : ИНФРА-М, 2016.
- 336 с: ил. + доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Бакалавриат).
ISBN 978-5-98281-392-3 («Альфа-М»)
ISBN 978-5-16-009683-4 («ИНФРА-М»)
Систематизируется
информация
о
технических
возможностях
известных
способов сварки, наплавки и резки
конструкционных цветных металлов и
сплавов.
Приводятся
сведения
об
электродных материалах, технологии и
технике сварки, наплавки и резки при
изготовлении
изделий,
а
также
характеристики современного оборудования
для
ручной
и
механизированной
металлообработки.
Для
студентов,
обучающихся
по
направлению «Оборудование и технология
сварочного производства». Представляет
интерес
для
инженерно-технических
работников,
занимающихся
созданием
сварных конструкций из цветных металлов и
сплавов.
УДК 621.791(075.8) ББК 34.641

Волков В. С.
Основы
расчета
систем
автомобилей,
обеспечивающих
безопасность движения: Учебное
пособие. — СПб.: Издательство
«Лань», 2015. — 144с: ил. —
(Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1818-.3
Рассмотрены вопросы, связанные с
расчетом оценки работоспособности
систем автомобилей, обеспечивающих
безопасность
движения.
Проанализированы
конструкции
отдельных узлов и агрегатов автомобиля
с учетом предъявляемых требований,
представлены рекомендации по выбору
их конструктивных схем и методам
расчета.
Предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки «Эксплуатация
транс-портно-технологических машин и
комплексов», а также инженернотехнических специалистов.
ББК39.33я73

Москаленко М. А., Друзь И. В.,
Москаленко А. Д.
Устройство
и
оборудование
транспортных средств: Учебное пособие. —
2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань»,
2013. — 240 с: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1434-5
Учебное пособие содержит сведения о
технических
и
эксплуатационных
характеристиках транспортных средств четырех
видов
транспорта:
автомобильного,
железнодорожного, воздушного и водного. В
основу
содержания
положена
концепция
выстраивания транспортной цепочки перевозки
грузов на сопрягаемых транспортных средствах
«от двери производителя до двери потребителя»,
по разумной цене и точно в срок.
Учебное пособие предназначено для студентов
транспортных
вузов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
«Наземные
транспортно-технологические
комплексы»,
«Эксплуатациятран-спортно-технологических
машин
и
комплексов»,
«Технология
транспортных
процессов»,
а
также
по
специальности «Организация перевозок и
управление на транспорте», аспирантов и
инженерно-технических работников.
ББК39.425я73

Миролюбов И. Н., Алмаметов Ф.
3., Курицын Н. А., Изотов И. Н.,
Яшина Л. В.
4 Сопротивление материалов:
Пособие по решению задач. — 9-е
изд., испр. — СПб.: Издательство
«Лань», 2014. — 512 с: ил. —
(Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-0555-8'
В
пособии
представлены
основные
положения
теории,
методические указания, примеры
решения типовых задач, задачи для
самостоятельного решения, ответы
к
ним.
В
приложении
дан
справочный материал. В издание
включен
материал
по
тонкостенным
стержням,
пластинкам и оболочкам, а также
использованию
компьютерных
программ при решении задач и
применению программированного
контроля.
ББК30.121

Сапунов С. В.
Материаловедение: Учебное пособие.
— 2-е изд., испр. и доп. — СПб.:
Издательство «Лань», 2015. — 208 с: ил. —
(Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-81Г4-1793-3
В учебном пособии кратко изложены
общие вопросы и теоретические основы
материаловедения;
типовые
методы
управления свойствами металлов и сплавов;
классификация,
маркировка,
состав,
свойства
и
применение
основных
металлических
и
неметаллических
материалов, а также приведен список
литературы для углубленного изучения
предмета. Пособие снабжено заданиями для
проведения практикумов и вопросами для
тестирования.
Предназначено для студентов всех форм
обучения,
аспирантов,
молодых
преподавателей
в
качестве
опорного
конспекта по материаловедению и может
быть рекомендовано для освоения смежных
технических дисциплин.
ББК 30.3я73

Пачурин Г. В.
Коррозионная
долговечность
изделий
из
деформационно-упрочненных металлов и сплавов: Учебное
пособие. — 2-е изд., доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2014.
— 160 с: ил. — (Учебники для вузов. Спец. лит.)
ISBN 978-5-8114-1770-4
Учебное пособие посвящено проблеме повышения
коррозионной долговечности и эксплуатационной надежности
металлических
материалов
в
изделиях
холодноштамповочного производства различных отраслей
промышленности, работающих в условиях циклических
нагрузок и коррозионной среды. Автором разработан
обобщенный научный подход к созданию оптимальных
режимов технологической обработки конструкционных
материалов с целью повышения коррозионной долговечности
изделий и снижения их металлоемкости. Даны практические
рекомендации по улучшению эксплуатационной надежности и
качества листоштампованных изделий из деформационноупрочненных металлов и сплавов разных классов.
Пособие адресовано студентам и магистрам высших
учебных заведений очной и заочной форм обучения по
направлениям подготовки «Техносферная безопасность»,
«Технологические машины и оборудование», «Автоматизация
технологических процессов и производств» в рамках курса
«Эксплуатационная долговечность металлоконструкций и
оборудования». Также может быть полезно для инженернотехнических
и
научных
работников
предприятий
автомобильной, авиационной, судостроительной и других
металлообрабатывающих отраслей машиностроения.
БВК 30.37я73

Малкин В. С.
Техническая диагностика: Учебное пособие.
— 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство
«Лань», 2015. —272 с: ил. —(Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1457-4
В предлагаемом издании изложены общие
представления о диагностике и технических
средствах ее реализации, принципах работы
измерительных устройств и способах контроля
диагностических параметров. Дано обоснование
режимов
и
процедур
диагностирования
технических систем, рассмотрены теоретические
основы распознавания диагнозов с помощью
вероятностных методов и анализа кривых.
Показаны приемы оптимизации диагностического
процесса
с
учетом
ценности
получаемой
информации. Рассмотрены вопросы разработки
автоматизированных
систем
диагностики
с
элементами искусственного интеллекта.
Учебное пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Эксплуатация транспортных машин
и комплексов» и других технических направлений
бакалавриата, магистратуры и специалитета, а
также будет полезно аспирантам, преподавателям
и
разработчикам
автоматизированных
диагностических систем.
ББК 39.33-08я73

ИНФОРМАТИКА
Мезенцев К. Н.
Мультиагентное
моделирование
в
среде
NetLogo: Учебное пособие. — СПб.: Издательство
«Лань», 2015. — 176 с: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1933-3
Учебное пособие может быть использовано для
создания имитационных моделей с использованием
методов агентного моделирования в таких
предметных областях, как биология и социология.
Рассмотренные в пособии модели и методы
агентного моделирования могут быть использованы
при дипломном проектировании и в процессе
диссертационного исследования.
Пособие
предназначено
для
бакалавров,
магистров
и
аспирантов,
обучающихся
по
направлениям «Информатика и вычислительная
техника»,
«Прикладная
информатика»,
«Программная
инженерия»,
изучающих
дисциплины в предметной области «Моделирование
систем».
ББК32.973.26-018я73

Сергеев А. Н.
Создание сайтов на основе WordPress: Учебное
пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2015.— 128
с: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1928-9
В учебном пособии рассматриваются вопросы
создания сайтов на основе CMS WordPress.
Структура
пособия
рассчитана
на
последовательное освоение данной системы
управления сайтом — основных понятий
WordPress, вопросов размещения информации,
настройки и оформления сайта, создания сервера и
разработки собственных компонент.
Учебное пособие предназначено для студентов,
изучающих вопросы разработки собственных
сайтов на основе свободно-распространяемых
систем управления контентом. Такая подготовка
ведется
по
направлениям
«Прикладная
информатика», «Педагогическое образование»
(профиль «Информатика»), «Информационные
системы и технологии» и др. Учебное пособие
может использоваться в курсах «Компьютерные
сети»,
«Разработка
интернет-ресурсов»,
«Мультимедийные системы и веб-дизайн» и др.
при проведении практикумов, лабораторных и
самостоятельных работ.
ББК32.973.26-018.2я73

Пашков Е. В., Крамарь В. А., Кабанов А. А.
Следящие
приводы
промышленного
технологического оборудования: Учебное пособие. —
2-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. —
368 с: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1848-0
Приведены
классификация,
терминология,
основные понятия и определения, рассмотрены
конструкции, принципы действия и методики
расчета основных параметров элементов и устройств
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