
 



 

Предлагаем вашему вниманию презентацию – обзор новых 

книг. Презентация содержит информацию о изданиях, 

поступивших в библиотеку в дар и по заявкам кафедр  

в 2015 году.  

      

         

     Данные о книгах содержат: уменьшенную фотографию 

издания, полное библиографическое описание и  аннотацию.  

       

        Сведения о количестве и месте хранения издания вы 

можете получить, обратившись к электронному каталогу 

библиотеки http://www.library.ssti.ru/ 

 

 
Уважаемые читатели! 
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Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети: 

принципы, технологии, протоколы [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер .— 

4-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2015 .— 944 с. : 

ил. — (Учебник для вузов) (Стандарт третьего 

поколения). 

Новое издание одного из лучших российских учебников по сетевым технологиям можно считать 

юбилейным. Прошло ровно 10 лет с момента первой публикации книги «Компьютерные сети. 

Принципы, технологии, протоколы». За это время книга приобрела широкую популярность в 

России, была издана на английском, испанском, португальском и китайском языках, и с каждым 

новым изданием она существенно обновлялась. Не стало исключением и это, четвёртое издание, 

в котором появилось много новых разделов, посвящённых самым актуальным направлениям 

сетевых технологий. Издание предназначено для студентов, аспирантов и технических 

специалистов, которые хотели бы получить базовые знания о принципах построения 

компьютерных сетей, понять особенности традиционных и перспективных технологий 

локальных и глобальных сетей, изучить способы создания крупных составных сетей и 

управления такими сетями. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника» и по специальностям 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Автоматизированные машины, 

комплексы, системы и сети», «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». 



 

Затонский, Андрей Владимирович. Программирование 

и основы алгоритмизации: теоретические основы и 

примеры реализации численных методов [Текст] : 

учебное пособие / А. В. Затонский, Н. В. Бильфельд 

.— 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014 .— 

167 с. : ил. — (Высшее образование. Бакалавриат) .— 

Допущено УМО AM в качестве учебного пособия.— 

Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения . 

Рассмотрены наиболее часто используемые при решении инженерных 

задач вычислительные методы: решения задач линейной алгебры и 

нелинейных уравнений, теории приближения функций, численного 

дифференцирования и интегрирования, решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и одномерных краевых задач. 

Приводится обширный справочный материал. Для студентов и 

аспирантов технических вузов, а также для инженеров и научных 

работников, использующих вычислительные методы. 



 

Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в 

науке и образовании [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. Л. 

Федотова, А. А. Федотов .— Москва : Инфра-М : Форум, 2015 

.— 336 с. : ил. — (Высшее образование) .— Рекомендовано 

учебно-методическим советом Московского государственного 

института электронной техники (Технического университета) 

в качестве учебного пособия для магистров  

Учебное пособие посвящено проблеме информатизации образования. Рассмотрены 

основные методологические научные принципы, информационно-педагогическая 

картина мира, информационные технологии научных исследований, 

информационные технологии в науке и образовании, основные направления 

развития современных информационных технологий. Читатели могут ознакомиться 

с теоретическими основами информатики, информационных технологий и систем. 

Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплины 

"Информационные технологии", "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", "Информационные технологии в науке и 

образовании", обучающихся по программе подготовки магистров по направлениям 

552800 "Информатика и вычислительная техника" и 540600 "Педагогика", а также 

для аспирантов, преподавателей и специалистов в данной области.  

 



 

Советов, Борис Яковлевич. Базы данных: теория и практика 

[Текст] : учебник для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской .— 2-е изд. — Москва : Юрайт, 

2015 .— 463 с. : ил. — (Бакалавр. Прикладной курс) .— 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 

образования в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям и специальностям. 

 В работе изложены вопросы построения и использования технологии баз данных в процессе 

выработки и принятия решений. Рассмотрены как устоявшиеся теоретические вопросы, так и 

новые аспекты, мало или несистемно отражённые в отечественной и переводной литературе. 

Это относится к локальным, распределённым и объектно-ориентированным базам данных, 

хранилищам данных. Подробно проанализирован режим «клиент — сервер», в том числе в 

удаленном варианте. Учебник отличается системным рассмотрением теоретических 

вопросов, которые сопровождаются компьютерной реализацией. Это позволяет лучше понять 

процедуры построения, работы и использования баз данных.     Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Информатика и 

вычислительная техника» и «Информационные системы». Представляет несомненный 

интерес для разработчиков и пользователей баз данных, преподавателей и научных 

сотрудников, сферой деятельности которых является технология хранения и использования 

данных; менеджеров и руководителей различного ранга, желающих самостоятельно 

ознакомиться с современным состоянием технологии баз данных. 



 

Новожилов, Олег Петрович. Информатика [Текст] : 

учебник для прикладного бакалавриата / О. П. Новожилов ; 

Московский государственный индустриальный 

университет (МГИУ) .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2015 .— 619 с. : ил. — (Бакалавр. 

Прикладной курс) .— Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего образования в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям. 

Издание ориентировано на изучение, принципов, алгоритмов и технологий обработки 

информации, а также их аппаратно-программной реализации. Рассмотрен широкий 

круг вопросов, относящихся к разным уровням обработки: первичной — с помощью 

элементарных цифровых устройств, процессорной — с использованием микрокоманд 

и команд, программной обработки на уровне компьютерных устройств, обработки 

при передаче данных по компьютерным сетям с использованием коммуникационных 

протоколов. Приведены основные понятия информатики и компьютерной техники, а 

также сведения о пакете программ Micro-Logic II и материал по вопросам 

схемотехнического моделирования устройств битовой и процессорной обработки 

информации, который предназначен для закрепления теоретических знаний и 

приобретения практических навыков работы со средствами компьютерного 

моделирования цифровых устройств. Рассмотрены вопросы информационной 

безопасности. 



 

Новожилов, Олег Петрович. Архитектура ЭВМ и 

систем [Текст] : учебное пособие для бакалавров / 

О. П. Новожилов .— Москва : Юрайт, 2015 .— 527 

с. : ил. — (Бакалавр. Базовый курс) .— Допущено 

УМО вузов по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для 

студентов вузов.  

Учебное пособие посвящено архитектуре современных компьютеров. 

Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся структурно-

функциональной организации микропроцессоров, микропроцессорных 

систем, компьютеров и компьютерных систем, основной компьютерной 

памяти и дисковых накопителей, а также различных типов 

периферийных устройств. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. Материал 

излагается с учетом двухступенчатой подготовки специалистов 

(бакалавр — магистр) и может быть полезен аспирантам и 

преподавателям других специальностей. 



 

Галушкин, А. И. Нейрокомпьютеры [Текст] : 

учебное пособие для вузов / А. И. Галушкин .— 

стереотип. изд. — М. : Альянс, 1014 .— 528 с. : ил. 

— Рекомендовано в качестве учебного пособия для 

бакалавров и магистров по направлению 

"Прикладная математика и физика" . 

Рассмотрены основные отечественные и зарубежные нейрокомпьютеры 50-

70-х годов, а также нейрокомпьютеры 80-90-х годов, разработанные на базе 

универсальных микропроцессоров и в виде программных пакетов на супер 

ЭВМ. Приведены разработки цифровых и аналоговых нейрочипов, а также 

вычислительных систем на их основе. Описаны перспективные технологии 

нейрокомпьютеров-оптических, нейрокомпьютеров на пластине, 

манипулярных и квантовых. Для студентов по направлению подготовки 

бакалавров и магистров «Прикладные математика и физика», а также для 

научных работников, аспирантов и студентов, занимающихся разработкой и 

применением сверхвысокопроизводительной вычислительной техники. 

 



 

Иго, Том. Arduino, датчики и сети для связи 

устройств [Текст] = Making things talk : 

производственно-практическое издание : 

практическое руководство / Т. Иго ; пер. с англ. С. 

Таранушенко .— 2-е изд. — Санкт-Петербург : 

БХВ-Петербург, 2015 .— 544 с. : ил. 

Рассмотрены 33 проекта на основе микроконтроллерной платы Arduino, в 

которых показано, как сделать, чтобы электронные устройства могли 

обмениваться между собой данными и реагировать на команды. 

Показано, как изменить настройки домашнего кондиционера, позвонив 

ему со своего смартфона; как создавать собственные игровые 

контроллеры, взаимодействующие по сети; как использовать устройства 

ZigBee, Bluetooth, инфракрасное излучение и обычное радио для 

беспроводного получения информации от различных датчиков и др. 

Рассмотрены языки программирования Arduino, Processing и PHP. 

 



 

Кангин, В. В. Промышленные контроллеры в 

системах автоматизации технологических 

процессов [Текст] : учебное пособие / В. В. Кангин 

.— Старый Оскол : ТНТ, 2015 .— 408 с. : ил. 

Учебное пособие соответствует содержанию федеральной дисциплины «Аппаратные и 

программные средства процессов и производств» государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки бакалавров 220700 — Автоматизация технологических процессов и 

производств. Приведены технические характеристики весьма распространённого в 

промышленности PC-based контроллера модульного типа ADAM-5510, рассмотрены основные 

типы модулей, с помощью которых осуществляется подключение промышленного оборудования 

к контроллеру, дана информация о программировании контроллера и загрузке в него программ, а 

также рассмотрена система UltraLogik подготовки управляющих программ и язык 

программирования FBD для промышленных контроллеров и приведён лабораторный практикум, 

позволяющий на практике закрепить теоретические сведения. Предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 220700 — 

Автоматизация технологических процессов и производств всех форм обучения. Полезно для 

специалистов-практиков, занимающихся автоматизацией технологических процессов, системной 

интеграцией, разработкой и эксплуатацией компьютерных распределённых систем управления. 

Может быть использовано при курсовом и дипломном проектировании студентов 

соответствующих специальностей. 



 

Сосинская, С.  С. Использование языка С# в 

различных информационных технологиях 

[Текст] : учебник для вузов / С. С. Сосинская .— 

2-е изд., перераб. и доп. — Старый Оскол : ТНТ, 

2014 .— 368 с. : ил. 

Изложены сведения по проектированию и программированию различных 

видов приложений на языке С#: консольных, оконных, объектно-

ориентированных, приложений баз данных, Web-приложений. Содержит 

теоретические положения и примеры решения задач. Учебник 

предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Информационные системы и технологии. 



 



 

Профессиональная этика и служебный этикет 

[Текст] : учебник для вузов / И. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. В. Я. Кикотя .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 559 с.: ил. — Рекомендовано НИИ 

образования и науки в качестве учебника для вузов  



 

Кузнецов, Игорь Николаевич. Современный 
этикет [Текст] / И. Н. Кузнецов .— 8-е изд. — 
Москва : Дашков и К, 2015 .— 496 с 

Современный этикет — это своеобразный кодекс хороших манер и правил 
поведения. Как правильно знакомиться, приветствовать друг друга, как 
вести себя в театре, магазине, общественном транспорте, как наносить 
визиты и принимать гостей, как организовать дипломатический приём 
или семейный праздник, как сервировать стол — об этом и многом 
другом вы узнаете, прочитав книгу, которую держите в руках. правилами 
современного этикета, а также познакомит с особенностями поведения в 
других странах. . 



 



 

Медков, Виктор Михайлович. Демография 

[Текст] : учебник / В. М. Медков .— 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 332 с. : ил. — 

(Высшее образование. Бакалавриат) .— 

Допущено МО РФ в качестве учебного пособия. 

В учебнике отражены основные разделы курса демографии: предмет этой науки и ее 

место среди других дисциплин, взаимосвязь с социологической наукой, источники 

данных о населении, показатели динамики и структуры населения, брачность, 

рождаемость и репродуктивное поведение, смертность и самосохранительное 

поведение, воспроизводство населения в целом, моделирование демографических 

процессов, демографическое прогнозирование, проблемы демографической 

политики. Большое внимание в учебнике уделяется теоретическим интерпретациям 

тенденций населения и их причинам, анализу основных исследовательских парадигм 

современной демографии. Издание рассчитано на студентов и преподавателей 

социологических факультетов, факультетов и вузов социальной работы, на 

экономистов, психологов, демографов, социальных работников, специалистов других 

общественных наук, а также на всех интересующихся проблемами демографии. 



 

Оценка экономической эффективности 

энергосбережения: теория и практика [Текст] : 

справочно-методическое издание / Д. А. Фрей [и 

др.] ; под ред. А. Г. Зубковой, Д. А. Фрей .— 

Москва : Интехэнерго-Издат : Теплоэнергетик, 

2015 .— 400 с.: ил. — (Библиотека 

энергоэффективности и энергосбережения. Сер. 

1. Энергоманеджмент и энергоаудит) . 

Основной причиной торможения деятельности по энергосбережению 

является недостаточная экономическая заинтересованность предприятий в 

её развитии. Это связано, в том числе, с отсутствием методического 

обеспечения для эффективного планирования этой деятельности. 

Коллективом авторов была поставлена цель разработки инструментария, 

позволяющего предприятию на этапе планирования энергосберегающих 

проектов и программ оптимизировать экономические результаты 

энергосбережения и повышения эффективности в рамках принятой им 

концепции стратегического развития. Методология разработанных 

алгоритмов основана на методах инвестиционного анализа, проектного 

управления и стратегического планирования. 



 

Горчакова, Валентина Григорьевна. Имиджелогия. 

Теория и практика [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / В. Г. Горчакова .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 343 с. : ил. — Рекомендовано 

Учебно-методическим центром "Профессиональный 

учебник"; Научно-исследовательским институтом 

образования и науки в качестве учебного пособия.  

Рассматривается технология конструирования образа человека 

публичной профессии как художественного и информационного целого, 

обеспечивающего усиление воздействия на аудиторию. Особое 

внимание уделяется вопросам моделирования имиджа и управления им. 

Показываются технологические компоненты имиджевого механизма, 

описываются имиджевые техники. Пособие адресовано будущим 

продюсерам, менеджерам кино и телевидения, бренд-менеджерам, арт-

директорам, имиджмейкерам и журналистам. Может быть полезно 

специалистам по связям с общественностью, практическим психологам, 

специалистам системы образования, работникам радиовещания и 

телевидения. 



 

Политология [Текст] : учебник для вузов / В. Н. 
Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко .— 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 
.— 592 с. : ил. — (Бакалавр. Академический курс) 
.— Рекомендовано УМО ВО в качестве учебника 
для вузов 

В учебнике представлен полный курс политологии. Учтены реалии современной 

политической жизни общества. Рассмотрен широкий круг вопросов политологии, 

ее общетеоретические и методологические проблемы, основные понятия 

(категории), выполняемые функции, а также методы политологических 

исследований. Значительное внимание уделено истории развития политической 

мысли, знание которой позволяет глубже осмыслить сегодняшние политические 

явления и проблемы современной политологии. Б конце учебника приведены 

тесты и словарь важнейших политических терминов. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей высших 

учебных заведений, а также для всех интересующихся проблемами политической 

жизни общества и политической теории. 



 

Иойрыш, Абрам Исаакович. Концепция атомного 

права [Текст] : научное издание / А. И. Иойрыш 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008 .— 719, [1] с. 

В книгу включены фрагменты трудов профессора Московского 

университета МВД России А.И. Иойрыша, заложившего теоретические 

основы направления в сфере права, которое могло сформироваться только 

в современных условиях, когда научно-технический прогресс позволил 

человечеству выйти на качественно новый рубеж в освоении 

энергетических ресурсов. В книге представлены также, работы учеников и 

последователей А.И. Иойрыша. Для специалистов в сфера 

юриспруденции. 

 



 



 

Клягин, Николай Васильевич. Современная 

научная картина мира : учебное пособие для 

студентов вузов "Концепции современного 

естествознания" / Н. В. Клягин .— Москва : 

Логос, 2015 .— 264 с. : ил. 

Рассматривается современная научная картина мира, охватывается широчайший 

спектр данных космогонии, биогенеза, антропогенеза, социогенеза и др. Эти 

данные настолько разнородны, что подпадают под общий знаменатель только на 

уровне универсального причинно-следственного закона. Для понимания его 

происхождения необходимо объяснить, как возникли законы сохранения и 

неубывания энтропии. Чтобы протянуть нить причинности от физического и 

астрономического мира к человеческому обществу, нужно осмыслить пути и 

результаты биоэволюции. Все это даёт нам возможность понять, где находится 

центр Вселенной, как и почему возникли и угасли динозавры, отчего человек 

единственный на планете обладает наукой и искусством. Для студентов высших 

учебных заведений, изучающих курс «Концепция современного естествознания». 

Может использоваться аспирантами при подготовке к экзамену по кандидатскому 

минимуму в области истории и философии науки. 

 



 

Акименко, С. Б. Физика и естествознание. 

Практические работы [Текст] : учебное 

пособие / С. Б. Акименко, О. А. Яворук .— 

Москва : Инфра-М : РИОР, 2014.— 52 с. : ил. 

— (Высшее образование. Бакалавриат) .  

В учебном пособии представлено описание практических работ по 

физике и естествознанию. Адресуется студентам вузов очной и 

заочной формы обучения, изучающим физику, концепции 

современного естествознания, преподавателям физики и 

естествознания в школе. Книга может быть также использована для 

самообразования. 

 



 

Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг 

техносферы [Текст] : учебное пособие / В. П. 

Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев .— 2-е 

изд., испр. — СПб. : Лань, 2014 .— 364 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Допущено УМО для вузов по университетскому 

политехническому образованию в качестве 

учебного пособия. 

Изложены материалы по методам контроля, используемым в экологическом 

мониторинге при оценке качества атмосферного воздуха, воды и почв. Цель 

учебного пособия — ознакомить студентов с организацией и методикой 

проведения наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 

природных и сточных вод и различных почв, а также дать общее 

представление о мониторинге как многоцелевой информационной системе. 

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Техносферная безопасность». 

 



 

Кольцов, В. Б. Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Б. Кольцов, О. В. 

Кольцова ; под ред. В. И. Каракеяна .— Москва : Юрайт, 

2014 .— 588 с. : ил. — (Бакалавр. Академический курс) 

.— Рекомендовано УМО по образованию в области 

природообустройства и водопользования в качестве 

учебника. 

В учебнике излагаются основы инженерной защиты окружающей среды от 

загрязнений. Материал книги систематизирует и обобщает современные 

практические и теоретические знания по технологиям очистки атмосферного 

воздуха, промышленных сточных вод, переработки, утилизации и обезвреживания 

твёрдых отходов производства и потребления. Рассмотрены примеры решения задач 

по основным разделам книги. Приведены задания для самостоятельной работы 

студентов. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования четвертого поколения. Для студентов, обучающихся 

по программе бакалавриата по направлению «Техносферная безопасность». Может 

быть использован при изучении смежных дисциплин, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности и техническими системами, а также работниками 

природоохранных служб промышленных предприятий. 



 

Ларионов, Н. М. Промышленная экология [Текст] : 

учебник для бакалавров / Н. М. Ларионов, А. С. 

Рябышенков .— Москва : Юрайт, 2015 .— 495 с. : ил. 

— (Бакалавр. Базовый курс) .— Допущено 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений обучающихся по направлению 

подготовки 280700 "Техносферная безопасность" . 

В учебнике рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности, 

приведены источники и масштабы загрязнения окружающей среды. Описаны 

процессы образования токсичных веществ различными источниками, даны 

зависимости образования и распространения вредных примесей в пространстве. 

Представлены методики оценки и контроля вредных веществ различного агрегатного 

состояния, а также основные инженерные мероприятия по защите окружающей 

среды, некоторые из которых иллюстрируются конкретными примерами. 

Содержание учебника соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения направления 280700 «Техносферная безопасность». Учебник 

предназначен для бакалавров и магистров по направлению 280700 «Техносферная 

безопасность», а также может быть полезен руководителям и сотрудникам 

экологических служб предприятий различных форм собственности. 



 



 

Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и 

сертификация [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2015 .— 838 с. : ил. — (Бакалавр. Академический курс) .— 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве 

учебника для студентов вузов обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специальностям. 

Изложены научно-технические, нормативно-методические и организационные 

основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции и услуг. Материал 

увязан с действующими нормативными документами: Федеральным законом от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и комплексом 

стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 «Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений». Раскрыты характеристики средств измерений, 

принципы техники измерений, методы достижения единства измерений и 

метрологического обеспечения с учетом современных требований стандартизации. 

Особое внимание уделено вопросам оценки и подтверждения соответствия и роли 

сертификации в различных отраслях экономики страны. С целью гармонизации 

работ в области метрологии, стандартизации и сертификации подробно 

рассмотрены методология и практика сертификации за рубежом. Приведено 

большое число примеров и справочных данных в виде таблиц и диаграмм. 



 



 

Фортунатов, Владимир Валентинович. История : 

учебное пособие / В. В. Фортунатов .— СПб. : 

Питер, 2015 .— 464 с. : ил. — (Учебное пособие) 

(Стандарт третьего поколения) . 

Учебное пособие по дисциплине "История" подготовлено в строгом соответствии с 

утверждённым Государственным образовательным стандартом и охватывает всю 

историю человечества от появления первых государств до наших дней. В данном 

пособии представлены базовые факты по истории наиболее крупных стран, регионов, 

цивилизаций, без знания и понимания которых невозможно целостное восприятие 

всемирно-исторического процесса. В книгу вошли основные проблемы всемирной и 

российской истории: этапы государственности, сущность социально-экономических 

отношений, характер международных связей и влияний, главные тенденции 

культурного развития в различные исторические эпохи. Особенностью пособия 

является то, что история России излагается в нем параллельно с материалом по 

всемирной истории. В издании приведены наиболее важные карты, изображения 

отдельных персонажей, исторических событий, памятных исторических мест. 

Подстрочные примечания используются не только для ссылок на литературу, но и для 

предоставления дополнительной информации по тем или иным вопросам. После 

каждой главы студентам предлагаются вопросы обобщающего характера, с которыми 

они могут встретиться во время экзаменационных испытаний по дисциплине 

"История". Учебное пособие предназначено для студентов вузов неисторических 

специальностей. 



 

Зуев, Михаил Николаевич. История России [Текст] : 

учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов .— 3-е изд., доп. и испр. — Москва : 

Юрайт, 2015 .— 545 с. : ил. — (Бакалавр. Прикладной 

курс) .— Рекомендовано Учебно-методическим 

отделом высшего образования в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неисторическим направлениям и 

специальностям . 

В учебнике в сжатой форме излагаются основные этапы развития россий-

ской государственности с древнейших времён до наших дней, освещаются 

как проблемы государственно-политического, социально-экономического 

и внешнеполитического развития нашего Отечества, так и ключевые 

вопросы истории российской культуры. Важным дополнением служат 

приведённые в тексте схемы и хронология событий. Учебник 

соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 

технических вузов и факультетов университетов естественнонаучного 

профиля, а также для широкого круга читателей, интересующихся 

отечественной историей. 



 

Садохин, Александр Петрович. История мировой 

культуры [Текст] : учебник для вузов / А. П. 

Садохин, Т. Г. Грушевицкая .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014 .— 975, [1] с. : ил. — (Cogito ergo 

sum).— Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве 

учебного пособия для студентов вузов . 

Книга вводит читателя в сложный мир культуры и искусства и представляет 

историю мировой культуры с начала ее возникновения до наших дней. 

Содержание систематизировано в хронологическом порядке, основное внимание 

уделено своеобразию историко-культурного развития отдельных народов и 

цивилизаций, что позволяет более глубоко понять условия и результаты 

культурной деятельности, многообразие ее проявлений. Рассмотрены основные 

этапы развития, направления и стили искусства, история становления 

современного искусства, показаны место и значение русской культуры, ее 

достижения и связь с мировой. На примерах всемирно известных памятников 

архитектуры, скульптуры, живописи показаны особенности основных 

направлений искусства, сформировавшихся на протяжении культурной истории 

человечества, раскрыты творческие манеры их созидателей. Для студентов вузов, 

учащихся средней школы, лицеев и колледжей и всех, кто интересуется историей 

мировой культуры. Издание иллюстрировано. 



 

Горелов, Анатолий Алексеевич. История русской 

культуры [Текст] : учебник для бакалавров / А. А. 

Горелов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2015 .— 387 с. — (Бакалавр. Академический 

курс) .— Рекомендовано Учебно-методическим 

отделом высшего образования в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений. 

История русской культуры — обязательный предмет для изучения в 

педагогических вузах Российской Федерации. Предлагаемый учебник 

написан в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и охватывает все необходимые 

программные темы. Книга направлена на создание у студентов 

целостного представления о русской культуре, ее сущности, месте, 

роли в обществе, закономерностях развития. Особое внимание уделено 

значению искусства, философии и религии. Для удобства изучения 

предмета каждая глава сопровождается списком необходимой 

литературы. 



 

Никифоров , А. Л. Философия и история науки 

[Текст] : учебное пособие [для аспирантов всех 

специальностей] / А. Л. Никифоров .— Москва 

: ИНФРА-М, 2014 .— 176 с.: ил. — (Высшее 

образование: Аспирантура).— Соответствует 

ФГОС 3 поколения.  

Громадное влияние науки на жизнь и деятельность людей заставляет нас 

обратить внимание на саму науку и сделать ее предметом изучения. Что такое 

наука? Чем отличается научное знание от мифа или религии? В чем ценность 

науки? Как она развивается? Какими методами пользуются ученые? Попытка 

найти ответы на эти и другие вопросы, связанные с пониманием науки как 

особой сферы человеческой деятельности, привели к возникновению особой 

дисциплины — философии науки, которая сформировалась в XX в. на стыке 

трех областей: самой науки, ее истории и философии. Философия науки есть 

дисциплина, стремящаяся понять, что такое наука, в чем состоит специфика 

научного познания и методов науки, каковы структура и функции научного 

знания, как развивается наука. Учебное пособие по курсу «История и 

философия науки» для аспирантов всех специальностей. 



 

Немов, Роберт Семенович. Психология [Текст] 

: учебник для бакалавров / Р. С. Немов .— М. : 

Юрайт, 2014 .— 639, [1] с. : ил. — (Бакалавр. 

Базовый курс) .— Рекомендовано УМО 

высшего образования в качестве учебника . 

Учебник содержит полный базовый курс общей психологии, важнейшие 

сведения из истории психологии и раскрывает ключевые темы социальной 

психологии. Он опирается на стандарт Министерства образования и науки 

РФ и всецело удовлетворяет требованиям, предъявляемым к курсу 

психологических знаний для неспециалистов. Рекомендуется использовать 

во всех вузах, где преподаются общая и социальная психология как 

отдельные дисциплины, а также там, где курс психологических дисциплин 

представлен как единый, интегрированный. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. 



 



 

Спирина, Марина Савельевна. Дискретная 

математика : учебник / М. С. Спирина, П. А. 

Спирин .— 11-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2015 .— 368 с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование. Информатика и вычислительная 

техника) . 

Учебник содержит теоретический материал по традиционным темам 

дискретной математики и некоторые вопросы классической логики. В 

каждой главе есть исторический материал, разобранные задачи с 

указанием методов их решений, система упражнений для 

самостоятельной работы. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(по отраслям)» и «Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем». 



 

Адлер, Юрий Павлович. Введение в планирование 

экспериментов [Текст] : учебное пособие [для студентов 

всех специальностей] / Ю. П. Адлер; Национальный 

исследовательский технологический университет 

МИСиС.— Москва: МИСиС, 2014.— 36 с.: ил. — 

Допущено учебно-методическим объединением по 

образованию в области металлургии в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений. 

Учебное пособие предназначено для первого знакомства с планированием 

эксперимента. Оно не требует никаких предварительных знаний об этом предмете. 

Конечно, предполагается, что читатель не забыл школьный курс математики и готов 

потратить время для знакомства с предметом. Поскольку планирование эксперимента 

применяется во всех эмпирических науках, в пособии используются исключительно 

бытовые примеры, что не помешает читателю приспособить его результаты к своей 

области практических исследований. В библиографии приводятся некоторые работы, 

которые могут служить заинтересованным читателям для дальнейшего чтения. 

Первоначально большая часть материалов этого пособия публиковалась отдельными 

статьями в журнале «Современная лабораторная практика», и автор получил 

разрешение на использование материалов этих публикаций. Предназначено для 

студентов и аспирантов всех специальностей. 



 

Математические методы теории управления. 

Проблемы устойчивости, управляемости и 

наблюдаемости / С. В. Емельянов [и др.] .— 

Москва : Физматлит, 2014.— 197 с. — (Теория 

управления) . 

В книге изложены классические разделы теории автоматического управления: 

теории устойчивости, управляемости и наблюдаемости. Издание содержит как 

основные положения соответствующих разделов, так и многочисленные задачи в 

основном теоретического характера, охватывающие многие важные разделы теории 

автоматического управления. Приводится также большой справочный материал по 

смежным дисциплинам: теории устойчивости обыкновенных дифференциальных 

уравнений, теории матриц и матричных неравенств, преобразованию Лапласа, 

конформным отображениям и др. Книга является отражением учебных курсов, 

читаемых на кафедре нелинейных динамических систем и процессов управления 

факультета ВМК МГУ, а также научных исследований, проводимых сотрудниками 

кафедры. Она может быть рекомендована как аспирантам и студентам, 

специализирующимся в области автоматического управления, так и специалистам в 

этой области. 



 
Сборник индивидуальных заданий по математике для 

технических высших учебных заведений [Текст] : в 2 частях / А. 

И. Архангельский [и др.] ; под ред. В. Б. Миносцева, Е. А. 

Пушкаря .— 2-е изд., испр. — СПб. : Лань, 2013 .— (Учебники 

для вузов. Специальная литература). 

Ч.1 : Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и 

производные. Линейная и векторная алгебра. Интегрирование. Теория 

поля. — 2013 .— 608 с. : ил.  

 

Ч. 2: Дифференциальные уравнения. Уравнения математической 

физики. Задачи оптимизации. Теория вероятностей и математическая 

статистика [Текст] .— 2-е изд., испр. — 2013 .— 320 с. : ил. 

Учебное пособие соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта. В сборник вошли варианты заданий, которые должны быть выполнены 

студентами в I–II семестрах (часть I) и в III–IV семестрах (часть II). В приведённых  

решениях примерных типовых вариантов по каждому из разделов даны ссылки на 

соответствующие теоремы, определения, разделы, лекции или формулы из «Курса 

математики для технических высших учебных заведений» под редакцией В. Б. 

Миносцева и Е. А. Пушкаря, при этом первая цифра в ссылке указывает на 

соответствующую часть учебного пособия. Пособие предназначено для студентов 

технических, физико-математических и экономических направлений. 



 

Юрьева, Александра Антоновна. Математическое 

программирование [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. А. Юрьева .— 2-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2014.— 432 с.: ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Допущено УМО по образованию в области 

прикладной математики и управления в качестве 

учебного пособия . 

Учебное пособие состоит из семи разделов. Три раздела посвящены 

математическому программированию, два — теории игр, два — теории графов и 

сетей. Основное внимание уделено прикладному аспекту. Все методы решения 

иллюстрируются типовыми примерами, а в конце каждой главы приведены 

упражнения (25-30 вариантов) для самостоятельной работы студентов. Задачи 

данных упражнений, в основном, оригинальны и лишь некоторые взяты из 

источников, указанных в списке литературы. По объёму информации учебное 

пособие соответствует курсу математического программирования, читаемому во 

всех технических и экономических вузах страны. Рекомендовано для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Математика и компьютерные науки», 

«Прикладная математика и информатика», «Прикладная информатика». 

«Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная 

техника». 



 

Берман, Георгий Николаевич. Сборник задач по 

курсу математического анализа [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Г. Н. Берман .— стереотип. 

изд. — М. : Альянс, 2015 .— 384 с. : ил.  

Настоящий сборник задач предлагается студентам, изучающим 

математический анализ в объёме программы для высших учебных 

заведений. Сборник содержит систематически подобранные задачи и 

упражнения к основным разделам курса математического анализа. 

Первое издание сборника вышло в 1947 г, и прекрасно себя 

зарекомендовало в учебном процессе. Однако за прошедшие годы ряд 

разделов математического анализа, излучавшихся ранее в вузах, были 

включены в программу средней школы, и редакторы 22-го издания 

сочли возможным исключить задачи, относящиеся к этим разделам. 

Нумерация задач для удобства использования осталась такой же, как и в 

17-м издании (1977 г.). 



 

Пытьев, Юрий Петрович. Методы математического 

моделирования измерительно-вычислительных 

систем [Текст] / Ю. П. Пытьев .— Москва : 

Физматлит, 2012 .— 428 с. : ил.  

В монографии рассмотрены элементы математической теории измерительно-

вычислительных систем (ИВС) как средств измерений, основанной на 

математическом формализме редукции измерений, позволяющем по результатам 

измерений в системе "измеряемый объект-среда-измерительный прибор" 

получать наиболее точное описание ненаблюдаемой системы "исследуемый 

объект-среда", не искажённой измерениями. Теория ИВС позволяет 

формулировать требования к измерительной компоненте ИВС, обеспечивающие 

наивысшее качество ИВС как средства измерений, оценивать адекватность 

математической модели измерений на ИВС, состоятельность получаемых на ее 

выходе значений параметров исследуемого объекта, оценок погрешностей и т.д. 

Первое издание - 2002 г.  Для научных работников и инженеров физико-

математических специальностей. 



 

Курс математики для технических высших учебных 

заведений [Текст] : учебное пособие: в 4 ч. / под ред. 

В. Б. Миносцева; Е. А. Пушкаря .— 2-е изд., испр. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— (Учебники для 

вузов. Специальная литература) . Допущено НМС по 

математике Министерства образования и науки РФ в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по инженерно-техническим 

специальностям . 

Ч. 1: Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. 

Линейная и векторная алгебра / В. Г. Зубков [и др.] .— 2013 .— 544 с. : ил. 

 

Ч. 2 : Функции нескольких переменных. Интегральное исчисление. Теория 

поля / В. А. Ляховский, А. И. Мартыненко, В. Б. Миносцев .— 2013 .— 429 

с. 

 

Ч. 3: Дифференциальные уравнения. Уравнения математической физики. 

Теория оптимизации / Н. А. Берков [и др.] .— 2013 .— 514 с. : ил. 

 

Ч. 4: Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] .— 2013 

.— 304 с. : ил.   



 

Акопов, А. С. Имитационное моделирование 

[Текст] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. С. Акопов ; Высшая школа 

экономики (ВШЭ), Национальный 

исследовательский университет (НИУ).— Москва 

: Юрайт, 2015 .— 389 с. : ил. 

В учебнике подробно описаны методы имитационного моделирования, в том 

числе методы системной динамики, агентного моделирования и др. 

Представлены основные функциональные возможности современных систем 

имитационного моделирования, в том числе Powersim,  AnyLogic и GPSS 

World. Изучены технологии их интеграции с внешними системами и 

источниками данных. Рассмотрены конкретные примеры имитационных 

моделей, разработанных для сложных организационных структур (нефтяных 

компаний, финансовых корпораций и др.).Учебник соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, 

бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей, специализирующихся в 

области имитационного моделирования и проектирования интеллектуальных 

систем управления. 



 



 

Задачи по общей и прикладной физике [Текст] : 

учебное пособие / В. Ф. Козлов [и др.] .— 

Долгопрудный : Интеллект, 2015 .— 456 с. : ил. — 

(Физтеховский учебник) . 

Основная часть учебного пособия представлена оригинальными задачами, 

составленными преподавателями кафедры физики факультета аэромеханики и 

летательной техники (ФАЛТ) Московского физико-технического института. Эти 

задачи в разные годы почти полувековой истории факультета предлагались 

студентам ФАЛТ на семестровых письменных экзаменах, в контрольных работах 

и заданиях по физике для самостоятельного решения. Вместе с тем в Сборник 

включено несколько групп задач, посвящённых практическим вопросам, обычно 

не рассматриваемым в курсах общей физики. Они могут представлять интерес не 

только для студентов, но и для инженеров, а также для всех интересующихся 

проблемами современной инженерной практики и техники. Для студентов 

инженерно-физических специальностей университетов, преподавателей физики 

высшей школы, а также для самостоятельного знакомства с основными разделами 

общей физики. 



 

Ободовский, Илья Михайлович. Радиационные 

технологии. Применения в лабораторных 

исследованиях, материаловедении и 

нанотехнологиях, промышленности [Текст] : 

учебное пособие.— Долгопрудный: Интеллект, 2015 

.— 296 с.  

Ранее вышедшая книга «Физические основы радиационных технологий» рассматривает вопросы 

потери энергии различных видов излучений в веществе. Данное учебное пособие анализирует, 

как вещество эту энергию воспринимает и как воздействие излучений на вещество используется 

в разнообразных применениях. В книге подробно анализируются эффекты, возникающие в 

различных веществах, например, в кристаллах, полимерах, стекле, керамике, под действием 

облучения. Значительное внимание уделено решению задач анализа состава и структуры 

вещества. Рассматривается роль радиации в синтезе и модифицировании веществ, описаны 

варианты радиационной обработки, полимеризация без катализаторов и химических 

инициаторов, холодный крекинг нефти, вулканизация резинотехнических изделий, изготовление 

нанопористых структур. Важные разделы связаны с влиянием радиации на биологические 

структуры. Сюда относятся стерилизация медицинской, пищевой, фармацевтической продукции, 

обеззараживание отходов лечебно-профилактических учреждений, пастеризация и дезинсекция 

продуктов питания, очистка стоков сельскохозяйственных предприятий. Большое внимание 

уделено обоснованию выбора определённого вида излучения и способа его аппаратурной 

реализации. Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей 

инженерно-физических и технических специальностей, для инженеров и специалистов 

различных отраслей промышленности. 



 

Ободовский, Илья Михайлович. Физические 

основы радиационных технологий [Текст] : 

учебное пособие / И. М. Ободовский .— 

Долгопрудный : Интеллект, 2014 .— 235 с. : ил. 

Разнообразие задач, в которых приходится иметь дело с ионизирующими 

излучениями, наличие целого набора видов излучений, сложный характер 

взаимодействия излучения с веществом, сильная зависимость отклика от энергии 

излучения и его вида приводят к тому, что в зависимости от задачи вопросы, 

касающиеся радиационных технологий, разбросаны по различным ящикам 

традиционной рубрикации науки. В  учебном пособии подробно анализируются 

элементарные процессы преобразования энергии ионизирующего излучения в 

веществе, послужившие основой таких наук как радиационная физика, 

радиационная химия, радиационная биология, радиационное материаловедение и 

ряда других направлений. Целью книги является изложение принципов, лежащих в 

основе способов воздействия излучений на вещество. 



 

Давыдов, Андрей Владимирович. Исследования 

по физике гамма-лучей / А. В. Давыдов .— 

Москва : Физматлит, 2014 .— 198 с. : ил.  

В книге описаны исследования взаимодействия гамма-излучения с веществом, прежде всего 

— резонансного взаимодействия гамма-лучей с атомными ядрами, выполнявшиеся в течение 

нескольких десятков лет руководимой автором группой в Институте теоретической и 

экспериментальной физики им. А.И. Алиханова. Опыты по измерению возмущённых 

магнитным полем угловых распределений резонансно рассеянных гамма-лучей подтвердили 

предсказание теории о том, что среднее время жизни ядер в возбуждённом состоянии зависит 

от вида спектра возбуждающего гамма-излучения. Исследования гамма-резонансного 

возбуждения долгоживущих изомерных состояний изотопов серебра позволили развить новые 

направления гамма-спектрометрии — гравитационную гамма-спектрометрию, создать первый 

в мире гравитационный гамма-спектрометр и измерить с его помощью форму гамма-

резонанса долгоживущего изомера 109mAg с разрешающей способностью, в 108 раз 

превосходящей величину, характерную для мёссбауэровских спектрометров, работающих с 

нуклидом 57Fe. Описаны также эксперименты по резонансному рассеянию ядрами 

аннигиляционных квантов и показано, как это явление можно применить к изучению формы 

поверхностей Ферми металлов. Книга будет интересна как физикам-профессионалам, так и 

аспирантам и студентам, специализирующимся в области ядерной физики. 



 

Капитонов, Игорь Михайлович. Введение в 

физику ядра и частиц [Текст] : [учебник для 

студентов вузов] / И. М. Капитонов .— М. : 

Физматлит, 2010 .— 512 с. : ил. — Рекомендовано 

УМО по классическому университетскому 

образованию РФ в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 010701.65 - 

Физика и направлению 010700.62 – Физика. 

Книга является заключительным разделом общего курса физики, 

посвящённого атомным ядрам и элементарным частицам. Материал 

представлен в виде 15 лекций, читаемых автором для студентов 

физического факультета Московского государственного университета. В 

последних лекциях рассматриваются космологические аспекты физики 

частиц и ядер. Книга содержит новейшую информацию и снабжена 

приложениями. Данное издание предназначено студентам-физикам для 

первого систематического знакомства с физикой ядра и частиц. Также 

может быть полезно преподавателям и аспирантам физических 

факультетов высших учебных заведений. 



 

Кузнецов, Сергей Иванович  Курс физики с примерами решения задач : учебное 

пособие / С. И. Кузнецов .— Санкт-Петербург : Лань, 2014-2015 .— (Учебники для 

вузов. Специальная литература) . Допущено НМС по физике МО науки РФ в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим 

направлениям подготовки и специальностям. 

Ч. 1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика .— 3-е изд., перераб. 

и доп. — 2014 .— 464 с. : ил.  

Ч. 2 : Электричество и магнетизм. Колебания и волны .— 4-е изд., перераб. 

и доп. — 2015 .— 412 с 

Ч. 3 : Оптика. Основы атомной физики и квантовой механики. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц .— 4-е изд., перераб. и доп. — 2015 

.— 336 с. : ил. 



 

Кирсанов, Михаил Николаевич. Задачи по 

теоретической механике с решениями в Maple 11 

[Текст] : пособие для студентов техн. вузов и ун-

тов / М. Н. Кирсанов .— М. : Физматлит, 2010 .— 

264 с. : ил. 

Представлены условия и примеры решения задач по статике, кинематике 

и динамике. Особое внимание уделено задачам динамики на составление 

уравнений Лагранжа 2-го рода. Приведены 264 задачи и 10 примеров на 

эту тему. Для других задач дано по 30 вариантов с ответами. Приведены 

вспомогательные и иллюстративные программы для решения задач 

теоретической механики в системе Maple 11, алфавитный указатель к 

командам и операторам этой системы. Книга может быть использована 

как при очной, так и при дистанционной формах обучения. Студентам и 

преподавателям университетов и технических вузов. 



 

Жорина, Л. В. Сборник задач по квантовой 

физике для профильных образовательных 

учреждений [Текст] : учебное пособие / Л. В. 

Жорина, Б. С. Старшинов .— Москва : Изд-во 

МГТУ, 2014 .— 44, [4] с. : ил. 

 В конспективной форме изложены основные законы и понятия разделов 

физики «Квантовые свойства излучения» и «Квантовая оптика». 

Приведены задачи и решения к ним по указанным разделам. Это поможет 

учащимся при подготовке к ЕГЭ, олимпиадам, практическим занятиям и 

лабораторным работам. Для учащихся физико-математического лицея № 

1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана, изучающих курс физики по 

углублённой программе в соответствии с тематическим планом кафедры 

«Основы физики» (СУНЦ-2) при МГТУ им. Н. Э. Баумана. 



 

Михайлов, М. А. Ядерная физика и физика 

элементарных частиц [Текст] : учебное пособие. Ч. 

2: Элементарные частицы / М. А. Михайлов .— 

Москва : Прометей, 2013 .— 28 с. : ил. 

В учебном пособии рассматриваются основные понятия и законы 

физики атомного ядра и элементарных частиц. Во второй части пособия 

рассмотрены вопросы взаимопревращений элементарных частиц, 

излагается теория сильного и слабого взаимодействий, даётся понятие о 

современных единых теориях фундаментальных взаимодействий. 

Пособие предназначено для преподавателей физики, для студентов 

физических специальностей педагогических вузов. 



 

Окунев, В. С. Основы прикладной ядерной 

физики и введение в физику ядерных реакторов : 

учебное пособие / В. С. Окунев .— 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Изд-во МГТУ, 2015 .— 535 с. : 

ил.  

Приведен краткий обзор основных физических теорий, на основе которых 

строится теория ядерных реакторов. Физика ядерных реакторов изложена как 

прикладная ядерная физика низких энергий. Рассмотрены также ядерные силы и 

ядерные взаимодействия, свойства атомных ядер, основные виды 

радиоактивности, характеристики взаимодействия излучения с веществом. На 

понятийном уровне изложены физические принципы работы ядерных реакторов 

деления, ядерных реакторов синтеза, подкритических систем, управляемых 

ускорителями. Второе издание дополнено главой, посвященной энергетическим 

реакторам нового поколения. Содержание учебного пособия соответствует 

курсам лекций, которые автор читает в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов 

технических вузов, приступающих к изучению курса физики ядерных реакторов, 

а также обучающихся по специальности «Ядерные реакторы и энергетические 

установки» и смежным специальностям. 



 



 

Королев, Юрий Иванович. Инженерная графика [Текст] 

: учебник для магистров и бакалавров / Ю. И. Королев, 

С. Ю. Устюжанина .— 2-е изд. — Санкт-Петербург : 

Питер, 2015 .— 496 с. : ил. — (Учебник для вузов) 

(Стандарт третьего поколения) .— Допущено Научно-

методическим советом по начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графике при 

Министерстве образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебника. 

Инженерная графика изучает установленные правила разработки и оформления конструкторской 

документации и является практическим приложением теории изображений. Данный учебник 

является составной частью учебно-методического комплекта по графическим дисциплинам и 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по подготовке 

бакалавров, магистров и дипломированных специалистов по курсу инженерной графики в 

технических вузах. Кроме рассмотрения общих понятий и установленных правил оформления 

графической информации в учебнике приведены прикладные задачи геометрических 

построений, использованы понятия параметризации при выборе и нанесении размеров, сделан 

полезный обзор прикладного характера по соединениям составных частей изделий и на 

примерах рассмотрены задачи чтения и разработки чертежей изделий с использованием 

элементов конструирования. Учебник дополнен приложением, в котором предлагаются задания 

по разработке сборочных чертежей изделий с разъёмными и неразъёмными соединениями, а 

также необходимый справочный материал. 



 



 

Айзман, Р. И. Физиология человека [Текст] : 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. П. Абаскалова, 

Н. С. Шуленина.— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2015 .— 432 с.: ил.— 

(Высшее образование. Бакалавриат) . 

Учебное пособие отражает опыт авторов в преподавании курса «Физиология человека 

и животных» для студентов биологического профиля педагогического направления и 

построено в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. В пособии представлены современные данные о физиологических 

процессах и механизмах их регуляции на клеточном, органном, системном и 

организменном уровнях, их интеграции и взаимосвязи с окружающей средой. Особое 

место занимают рассмотрение классических физиологических теорий и эволюция 

этих представлений. В каждой главе даются вопросы и задания для самопроверки. Для 

студентов дневного и заочного отделений, обучающихся с применением 

дистанционных технологий, а также для преподавателей курса «Физиология человека» 

средних специальных учебных заведений и учителей школ. 

 



 



 

Бердышев, Валерий Федорович. Основы 
автоматизации технологических процессов 
очистки газов и воды [Текст] : курс лекций / В. 
Ф. Бердышев, К. С. Шатохин .— Москва : 
Издат. дом МИСиС, 2013 .— 136 с. : ил. — 
Рекомендовано редакционно-издательским 
советом университета. 

          В учебном курсе рассмотрены методы анализа и синтеза систем 
автоматического контроля и управления на основе изучения теории 
автоматического управления. Уделено внимание конструкциям, 
принципу действия и выбору элементов систем автоматики, анализу 
устойчивости переходных процессов и качества регулирования, 
основам автоматизированного проектирования. Предназначен для 
студентов специальности 280202 «Инженерная защита окружающей 
среды (в металлургии)». 
 



 

Фурсенко, Сергей Николаевич. Автоматизация 
технологических процессов [Текст] : учебное 
пособие / С. Н. Фурсенко, Е. С. Якубовская, Е. С. 
Волкова .— Минск ; Москва : Новое знание : 
Инфра-М, 2015 .— 377 с. 

Раскрыта теория построения систем автоматизированного управления и 
регулирования. Подробно изложена методика синтеза систем 
автоматического управления поточными технологическими линиями, 
показаны принципы их реализации на программируемых логических 
контроллерах. Приведены требования к документации проекта 
автоматизации. Описаны автоматизированные системы управления 
типовыми технологическими процессами сельскохозяйственного 
производства. Для студентов инженерных специальностей. может быть 
полезно широкому кругу инженерно-технических работников, 
занимающихся проектированием и эксплуатацией систем автоматизации. 



 

Ким, Дмитрий Петрович. Теория 

автоматического управления [Текст] : 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. П. Ким .— Москва : Юрайт, 

2015 .— 276 с. : ил. — (Бакалавр. 

Академический курс) .— Рекомендовано 

УМО высшего образования в качестве 

учебника. 

В книге приводятся основные понятия и принципы управления, методы 

математического описания, анализа и синтеза систем автоматического 

управления. Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Для студентов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям, а также для магистрантов, преподавателей, ведущих 

данный курс, аспирантов. 



 

Разработка и применение автоматизированных 

систем управления процессами обогащения 

полезных ископаемых [Текст] : научное издание / 

В. В. Морозов [и др.] .— Москва : Руда и 

металлы, 2013 .— 512 : ил. 

В книге изложены основные понятия и рассмотрены системы и средства для 

автоматизированного контроля технологических процессов обогащения, включая программные 

модули, применяемые в алгоритмическом обеспечении управления. Значительное место уделено 

современным методам «интеллектуального» управления обогатительными процессами. В 

необходимом объёме приведены методические материалы по проектированию и внедрению 

АСУТП обогатительных фабрик. Содержатся материалы по разработкам авторов в области 

создания средств измерений, локальных систем регулирования и интегральных комплексов 

автоматизированного управления обогатительным производством. Представлены результаты 

развития АСУТП в основных переделах обогатительной фабрики ГОКа «Эрдэнэт». Книга 

предназначена для управляющего и инженерно- технического персонала обогатительных 

предприятий и проектноконструкторских организаций, а также может быть использована 

студентами и аспирантами, обучающимся по специальности «Обогащение полезных 

ископаемых» и по смежным специальностям, при изучении разделов, связанных с 

автоматизированными системами управления технологическими процессами. 



 

Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, 

контроля и испытаний [Текст] : учебник / К. П. 

Латышенко .— Москва : Академия, 2012 .— 318 

с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование. Техника и технические науки) 

(Бакалавриат) .— Допущено УМО вузов по 

университетскому политехническому 

образованию в качестве учебника. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Стандартизация 

и метрология» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены виды измерений, 

испытаний и контроля, агрегатные средства автоматических систем, 

алгоритмическое и программное обеспечение таких систем, их 

метрологические характеристики, микропроцессоры, каналы связи. 

Приведены примеры систем измерений, испытаний и контроля. Для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. 

 



 

Чикуров, Николай Георгиевич. Моделирование систем и 

процессов [Текст] : учебное пособие .— Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2015 .— 398 с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат).—Допущено УМО вузов по образованию в 

области автоматизированного машиностроения в 

качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся направлению 

подготовки «Автоматизация технологических процессов 

и производств (машиностроение). 

В учебном пособии разработаны основы математического моделирования 

динамических систем и объектов различной физической природы на основе 

метода электроаналогий. Рассматривается методика построения имитационных 

моделей разнообразных технических объектов с использованием 

электроаналогий. Приведены примеры механических, гидравлических и 

тепловых электроаналогий. Дано структурно-модульное представление метода 

электроаналогий на основе понятий источников и приёмников тока. Разработана 

методика построения кинематических и динамических моделей сложных 

механизмов: многозвенных манипуляционных роботов, гироскопов и др. с 

использованием метода электроаналогий. Книга предназначена для студентов 

машиностроительных специальностей, научных работников, а также для 

специалистов, занимающихся динамическими расчётами и моделированием на 

ЭВМ сложных механизмов и устройств. 



 

Клюев, Анатолий Степанович. Проектирование 

систем автоматизации технологических 

процессов [Текст] / А. С. Клюев [и др.] ; под ред. 

А. С. Клюева .— Москва : Альянс, 2015 .— 464 с. 

: ил. 

Систематизированы сведения и нормативные материалы, необходимые 

для разработки проектов автоматизации технологических процессов. Во 

втором издании отражены изменения в нормативно-технических 

документах, учтены требования совершенствования и снижения 

трудоёмких монтажных работ. Первое издание вышло в 1980 г. Для 

инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, 

монтажом и эксплуатацией средств и систем автоматизации. 

 



 

Пашков, Евгений Валентинович. Следящие 

приводы промышленного технологического 

оборудования [Текст] : учебное пособие / Е. В. 

Пашков, В. А. Крамарь, А. А. Кабанов .— 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2015 .— 

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

литература)  

Приведены классификация, терминология, основные понятия и определения, 

рассмотрены конструкции, принципы действия и методики расчета основных 

параметров элементов и устройств следящих приводов с различными типами 

исполнительных двигателей. Даны характеристики исполнительных 

серводвигателей вращательного и поступательного движения, созданных на основе 

сервомодулей движения с различными типами датчиков обратной связи и 

управляющих устройств. Описаны способы создания моделей следящих приводов 

для исследования их динамических характеристик с применением современных 

прикладных программ. Учебное пособие предназначено для студентов 

машиностроительных и приборостроительных направлений, а также для 

слушателей отделений переподготовки и повышения квалификации в области 

автоматизации производственных процессов. 



 

Техника чтения схем автоматического 

управления и технологического контроля 

[Текст] / А. С. Клюев [и др.] ; под ред. А. С. 

Клюева .— стереотип. изд. — М. : Альянс, 

2014 .— 432 с. : ил. 



 

Ким, Дмитрий Петрович. Алгебраические 

методы синтеза систем автоматического 

управления [Текст] / Д. П. Ким .— Москва : 

Физматлит, 2014 .— 164 с. : ил. 

В монографии рассматривается синтез линейных непрерывных и 

дискретных систем автоматического управления методом желаемых 

передаточных функций (ЖПФ). Приводится как сам алгоритм синтеза, 

так и способ определения ЖПФ по заданным показателям качества: 

времени регулирования, перерегулированию, порядку астатизма и 

характеру переходного процесса. Рассматривается также алгоритм 

синтеза оптимальных по степени устойчивости параметров регулятора, 

разработанный на основе критерия маргинальной устойчивости. Для 

магистрантов, аспирантов и научных сотрудников. 

 



 

Рассматриваются итерационные методы оптимизации настройки систем 

управления технологическими процессами и основанные на этих 

методах адаптивные системы управления. Приводятся описание 

технических средств для автоматизации процесса настройки 

электронных и пневматических систем, алгоритмы для управляющих 

ЭВМ. Материал иллюстрируется примерами внедрения 

рассматриваемых методов и систем в различные отрасли 

промышленности. Для инженерно-технических работников, 

занимающихся автоматизацией технологических процессов, и студентов 

вузов. 

 

Автоматизация настройки систем управления 

[Текст] / В. Я. Ротач [и др.] ; под ред. В. Я. 

Ротача .— М. : Альянс, 2015 .— 272 с. : ил. 



 

Шишмарёв, Владимир Юрьевич. Организация и 

планирование автоматизированных производств 

[Текст] : учебник / В. Ю. Шишмарёв .— М. : 

Академия, 2013 .— 304 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Автоматизация 

и управление) (Бакалавриат) .  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 220700 «Автоматизация технологических процессов 

и производств» (квалификация «бакалавр»).Рассмотрены тенденции автоматизации 

машиностроительных производств, пути повышения производительности и эффективности 

производств, особенности организации и планирования технической подготовки 

автоматизированных производств, методы обеспечения технологичности конструкций 

изделий, особенности проектирования технологических процессов и выбора 

автоматизированною технологического оборудования. Изложены вопросы организации 

построения и планирования автоматических линий, робото-технологических комплексов, 

гибких автоматизированных производственных систем, автоматизации контроля, 

транспортно-складских систем, систем инструментального обеспечения, организации 

технического обслуживания и ремонта, построения и планирования энергетического 

хозяйства машиностроительного предприятия. Представлены перспективы организации 

автоматизированного завода будущего. Для студентов учреждений высшего 

профессионального образования. Может представлять интерес для широкого круга студентов, 

обучающихся по смежным машиностроительным направлениям, а также для специалистов, 

занимающихся практическими вопросами организации и планирования автоматизированных 

производств. 



 

Кузьмин, Александр Васильевич. Теория систем 

автоматического управления [Текст] : учебник / А. 

В. Кузьмин, А. Г. Схиртладзе .— Старый Оскол : 

ТНТ, 2015.— 224 с.: ил. — Допущено 

Министерством образования и науки РФ в 

качестве учебника. 

Рассмотрены вопросы построения и исследования систем 

автоматического управления (САУ), в частности систем управления 

металлорежущими станками; исследования устойчивости; качества 

работы и синтеза САУ; приведено большое количество задач по 

указанным разделам, подобранных с учётом специфики изучения 

курса «Теория автоматического управления» студентами-

механиками. Учебник предназначен студентам технических 

специальностей высших учебных заведений. 



 



 

Терехов, Владимир Анатольевич. Задачник по 

электронным приборам [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. А. Терехов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Альянс, 2014 .— 280 

с. : ил. — Допущено Министерством 

образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. 

Книга содержит задачи и вопросы по электронным приборам. 

Большое число вопросов и задач включено с целью связать изучение 

электровакуумных и полупроводниковых приборов с простейшими 

радиоэлектронными схемами в различных условиях работы. В 

настоящее издание включены задачи по современным приборам. Для 

студентов вузов, в которых изучаются электроника, радиотехника, 

автоматика, телемеханика, электронное приборостроение, 

вычислительная техника. 

 



 

Лавриненко, Владимир Юлианович. 

Справочник по полупроводниковым приборам 

[Текст] / В. Ю. Лавриненко .— 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Альянс, 2015 .— 

423 с. : ил. 

Справочник содержит сведения об основных типах терморезисторов, 

варисторов, фоторезисторов, полупроводниковых диодов, тиристоров, 

транзисторов, оптронов и интегральных микросхем, выпускаемых 

отечественной промышленностью. В этом издании изменён порядок 

изложения материала в соответствии с новой классификацией. Из 

справочника исключены устаревшие типы приборов и приборы, 

которые серийно не изготовляют. Справочник дополнен рядом новых 

типов полупроводниковых приборов. Справочник предназначен для 

инженерно-технических работников и может быть полезен студентам 

вузов соответствующих специальностей. 

 



 

Шишкин, Геннадий Георгиевич. Электроника 

[Текст] : учебник для вузов / Г. Г. Шишкин, А. Г. 

Шишкин .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2015 .— 702 с. : ил. — (Бакалавр. 

Базовый курс) .— Рекомендовано УМО вузов 

РФ по образованию в области радиотехники, 

электроники, биомедицинской техники и 

автоматизации в качестве учебника . 

Учебник состоит из шести разделов и охватывает все области современной 

электроники — физику полупроводников и электрических переходов, 

физические процессы, устройство и характеристики полупроводниковых диодов, 

биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, фотоэлектрических, 

оптоэлектронных и электровакуумных приборов, а также такие актуальные 

вопросы, как базовые элементы аналоговых и цифровых интегральных схем, 

принципы и устройства квантовой электроники, наноэлектроники и 

функциональной электроники. Рассматриваются проблемы шумов, 

радиационной стойкости и надежности приборов. Все главы снабжены 

контрольными вопросами для повторения материала. Для подготовки 

бакалавров, магистров и инженеров (специалистов) широкого профиля, 

обучающихся по направлению 210300 — «Радиотехника». 



 

Справочник по силовой электронике [Текст] / 

Ю. К. Розанов [и др.] .— Москва : Изд-во МЭИ, 

2014 .— 472 с. : ил. 

Рассмотрены схемотехника и процессы в силовых электронных 

устройствах, методы их анализа и характеристики с учетом 

особенностей применения и эксплуатации. Приведены примеры 

расчета основных элементов силовых электронных устройств с учетом 

их использования и предъявляемых требований в электротехнической 

промышленности. Справочник предназначен для студентов 

электротехнических специальностей вузов и специалистов по 

применению силовых электронных устройств в электроэнергетике. 
 



 

Шеин, Александр Борисович. Методы 

проектирования электронных устройств [Текст] 

: научное пособие / А. Б. Шеин, Н. М. Лазарева 

.— Москва : Инфра-Инженерия, 2011 .— 456 с. 

: ил. 

В книге изложены 25 новых методов проектирования электронных устройств, 

которые отличаются от известных своей простотой, универсальностью и 

общностью подходов к решению задач. Для всех методов, вошедших в книгу, 

выполнены специальные математические проверки, подтверждающие их 

правильность и правомерность. Кроме того, работа каждого метода поясняется 

различными примерами его реализации. В издании на примерах схем устройств 

силовой электроники рассматривается решение задач анализа и 

параметрического синтеза аналитическими и численными методами, так как 

именно эти методы являются основными в теории схемотехнического 

проектирования. Книга предназначена для научных работников, инженеров и 

аспирантов, занимающихся схемотехническим проектированием электронных 

устройств. 



 

Белоус, Анатолий Иванович. Основы 

схемотехники микроэлектронных устройств 

[Текст] / А. И. Белоус, В. А. Емельянов, А. С. 

Турцевич .— Москва : Техносфера, 2012 .— 472 с. 

: ил. — (Мир электроники) .  

 В книге представлен анализ особенностей работы, методы проектирования и 

основы практического применения цифровых микросхем в составе современных 

микроэлектронных устройств, предложен большой набор эффективных 

схемотехнических решений базовых элементов для реализации требований, 

предъявляемых к микроэлектронным устройствам, приведено детальное описание 

принципов работы и правил применения современных базовых элементов в составе 

микроэлектронных устройств. Издание ориентировано на широкий круг 

инженерно-технических работников, учёных, студентов и аспирантов, 

специализирующихся в области разработки, организации производства и 

эксплуатации радиоэлектронной бытовой, промышленной и специальной техники, 

информационно-коммуникационных, телекоммуникационных и навигационных 

применений, использующих современные микроэлектронные устройства. 



 

Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника 

[Текст] : учебник для бакалавров / О. В. 

Миловзоров, И. Г. Панков .— 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 20135 .— 407 с. : ил. — 

(Бакалавр. Прикладной курс) .  

В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся основ 

полупроводниковой электроники, аналоговой и цифровой схемотехники. 

Описана работа полупроводниковых приборов — диодов, биполярных и 

полевых транзисторов и схем на их основе; схемотехника аналоговых устройств 

на основе операционных усилителей, силовая электроника. Освещены вопросы 

цифровой схемотехники, включая основы алгебры логики, простейшие 

логические элементы, комбинационные и последовательностные устройства, 

полупроводниковые запоминающие устройства, микропроцессоры и 

интерфейсные схемы, программируемые логические интегральные схемы. 

Рассмотрены микроархитектуры современных процессоров. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. Для студентов технических 

вузов. 



 



 

Охрана труда и промышленная экология : 

учебник для студентов среднего 

профессионального образования / В. Т. 

Медведев [и др.] .— 7-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2015 .— 416 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование. 

Электротехника) . 

Рассматриваются вопросы охраны труда и промышленной экологии в 

условиях современного производства. Анализируется система человек-

машина—производственная среда—человек с позиций обеспечения 

технической, правовой, организационной и санитарной защиты 

человека от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на основе действующих государственных нормативных актов 

в области охраны труда и промышленной экологии. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 



 

Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Текст]: нормативно-

производственное издание / Российская 

Федерация, Министерство энергетики 

(Минэнерго России) .— Москва: ЭНАС, 2014 .— 

264 с. — Утверждено приказом Минэнерго 

России от 19.06.2003 №229 



 



 

Иоффе, Иосиф Львович. Проектирование 

процессов и аппаратов химической технологии 

[Текст] : учебник для техникумов / И. Л. Иоффе 

.— Стер. — Москва : Альянс, 2015  



 

Горбацевич, Александр Феликсович. Курсовое 

проектирование по технологии машиностроения 

[Текст] : учебное пособие для вузов / А. Ф. 

Горбацевич, В. А. Шкред .— 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Альянс, 2015 .— 256 с. : ил.  



 

Хейфец, Людвиг Ишневич. Химическая 

технология. Теоретические основы [Текст] : 

учебное пособие / Л. И. Хейфец, В. Л. Зеленко 

; под ред. В. В. Лунина .— Москва : Академия, 

2015 .— 464 с. : ил. — (Бакалавриат) (Высшее 

образование. Естественные науки). 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлениям 
подготовки «Химия» (квалификация «бакалавр», «магистр»), 
«Фундаментальная и прикладная химия» (квалификация 
«специалист»). Рассмотрены эксергетический метод оценки 
эффективности химико-технологических систем, элементы физико-
химической гидродинамики и макрокинетики. Изложена формальная 
теория химических реакторов и основы материаловедения. 
Использованы понятия и методы, принятые в термодинамике, 
физической химии, механике сплошной среды. Для студентов 
учреждений высшего образования. 



 

Зиганшин, Малик Гарифович.  

Проектирование аппаратов пылегазоочистки 

[Текст] : учебное пособие / М. Г. Зиганшин, А. 

А. Колесник, А. М. Зиганшин .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — СПб. : Лань, 2014 .— 544 с. : 

ил. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература)  

          Приведены физико-химические характеристики выбросов 

различных производственных процессов. Рассмотрены конструкции 

пыле- и газоочистных устройств и методы их расчета, дана оценка 

эффективности их работы. Приведены характеристики ряда аппаратов, 

полученные при их наладке и эксплуатации в производственных 

условиях. Пособие предназначено для бакалавров, магистров и 

аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность». Может быть полезно 

инженерно-техническим работникам, занимающимся проектированием, 

эксплуатацией и контролем работы пылегазоочистных сооружений. 



 

Расчёты химико-технологических процессов [Текст] : 

учебное пособие / под ред. И. П. Мухленова .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Альянс, 2015 .— 247 

с. : ил. — Допущено Министерством высшего и 

среднего специального образования СССР в качестве 

учебного пособия для студентов химико-

технологических специальностей вузов. 

Изложены расчёты основных технологических процессов химической 

промышленности. Особое внимание уделено общим принципам и 

методам расчета, определению кинетических, параметров, расчёту 

реакторов различных типов. Во втором издании (1-е - 1976 г.) 

сокращены материальные и тепловые расчёты, приведены расчёты с 

использованием ЭВМ. Предназначено для студентов химических 

вузов и факультетов; может быть использовано также инженерно-

техническими работниками химической, нефтехимической, 

коксохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.248 стр., 

54 рис., 28 табл., список литературы 30 ссылок. 



 

Магарил, Ромен Зеликович. Теоретические основы 

химико-технологических процессов [Текст] : 

учебное пособие / Р. З. Магарил, Е. Р. Магарил .— 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : КДУ, 2015 .— 92 с. : 

ил. 

В пособии рассмотрены общие закономерности теории химико-

технологических процессов: химическое равновесие, кинетика 

гомогенных и гетерогенных реакций, реакции в динамических 

реакторах, основы технического катализа. Уделено внимание основам 

проектирования химико-технологических процессов. Предназначено в 

качестве учебного пособия студентам (бакалавриат, магистратура) 

химических специальностей высших учебных заведений. Может 

использоваться научно-техническими работниками предприятий и 

проектных организаций химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 



 

Дытнерский, Юрий Иосифович. Процессы и аппараты 

химической технологии : учебник : в 2 частях / Ю. И. 

Дытнерский .— Стереотип. изд. — Москва : Альянс, 

2015. 

 

Ч. 1: Теоретические основы процессов химической 

технологии. Гидромеханические и тепловые процессы 

и аппараты [Текст] .— 2015 .— 400 с. : ил. 

В 1-й части учебника изложены теоретические основы процессов химиче-

ской технологии. Рассмотрены гидромеханические и тепловые процессы. 

Даны устройство и принцип действия аппаратов для их проведения. 

Показаны методы расчета типовых процессов и аппаратов. В каждой главе 

приведены вопросы для самоконтроля студентов. Для студентов химико-

технологических вузов. Может быть полезен студентам других 

специальностей, а также инженерно-техническим работникам химической 

и смежных отраслей промышленности. 

 



 

Дытнерский, Юрий Иосифович. Процессы и аппараты 

химической технологии : учебник : в 2 частях / Ю. И. 

Дытнерский .— Стереотип. изд. — Москва : Альянс, 

2015. 

 

Ч. 2: Массообменные процессы и аппараты [Текст] .— 

2015 .— 368 с. : ил. 

Во 2-й части учебника изложены теоретические основы массообменных 

процессов химической технологии (абсорбция, адсорбция, 

кристаллизация, сушка, экстракция и др.). Рассмотрены устройство и 

принцип действия аппаратов для их проведения. Показаны методы 

расчета типовых процессов и аппаратов. В каждой главе приведены 

вопросы для самоконтроля студентов. Для студентов химико-

технологических вузов. Может быть полезен студентам других 

специальностей, а также инженерно-техническим работникам хими-

ческой и смежных отраслей промышленности. 



 

Дашевский, Виктор Яковлевич. Ферросплавы: 

теория и технология [Текст] : учебное пособие / В. Я. 

Дашевский .— Москва : МИСиС, 2014 .— 362 с. : ил. 

— Допущено учебно-методическим объединением 

по образованию в области металлургии в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений . 

Изложены физико-химические основы высокотемпературных процессов получения 

ферросплавов кремнистой, марганцевой и хромистых групп, сплавов вольфрама, 

молибдена, ванадия, титана, щелочноземельных и редкоземельных металлов, 

ниобия, циркония, алюминия, бора, никеля, кобальта, фосфора, селена и теллура, 

железоуглеродистых сплавов углеродо-, силико- и алюминотермическими 

методами. Рассмотрены технологии промышленного производства этих групп 

ферросплавов, характеристики шихтовых материалов, технологические параметры 

процессов выплавки. Описаны технологии выплавки электрокорунда и 

электроплавленных флюсов. Приведено описание ферросплавных печей. 

Рассмотрены конструкция и технология изготовления самообжигающихся 

электродов. Задача пособия состоит в формировании у студентов представлений о 

теории и современных технологиях производства ферросплавов. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Металлургия 

черных металлов», «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов» и 

«Металлургия цветных металлов». 



 

Кулифеев, Владимир Константинович. Металлургия 

редкоземельных и радиоактивных металлов: физико-

химические основы и технология получения редких, 

редкоземельных и радиоактивных металлов [Текст] : 

учебное пособие .— Москва : МИСиС, 2013 .— 75 с. : 

ил. — Допущено учебно-методическим объединением 

по образованию в области металлургии в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений. 

Учебное пособие включает в себя теоретические основы 

восстановительных процессов и основные технологические процессы 

получения металлов и их сплавов на конечных стадиях технологических 

схем переработки рудного сырья и техногенных отходов, содержащих 

редкие, радиоактивные и редкоземельные металлы. Пособие знакомит 

студентов с развитием новых отраслей промышленности, определяющих 

современное состояние науки и техники, отраслей, где используются 

редкие, редкоземельные и радиоактивные металлы, получаемые по 

прогрессивным технологиям. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению «Металлургия» профиля «Металлургия 

цветных металлов». 



 

Золото: химия для металлургов и 

обогатителей [Текст] : научное издание / М. А. 

Меретуков [и др.] .— Москва : Руда и 

металлы, 2014 .— 412 с. : ил. 

В книге приведены сведения, характеризующие современное состояние химии золота, рассмотрены 

теоретические основы процессов, связанных с предварительной обработкой руд, растворением золота и его 

выделением из растворов. Особое внимание обращено на наносостояние золота, определяющее его необычное 

поведение при реализации обогатительных и металлургических операций. Во введении приведены исторические 

данные, характеризующие зарождение и развитие химии и металлургии золота. В первой части рассмотрены 

физико-химические и электрохимические свойства золота и его соединений (в основном цианидных), описаны 

новации в химии золота и влияние на его свойства релятивистских эффектов. Вторая часть посвящена 

наносостоянию золота, она включает сведения о наноминералогии и нанометаллургии, получении и строении 

кластеров золота, а также о рудном нанозолоте. В третьей части рассмотрены теоретические основы процессов, 

используемых для кондиционирования золотосодержащих руд, включая термообработку (окислительный обжиг и 

пиролиз), автоклавную и бактериальную обработку. В четвертой части приведены физико-химические основы 

(термодинамика и кинетика) процессов выщелачивания золота с использованием цианидных, тиомочевинных, 

тиосульфатных, хлоридных и других растворителей.В пятой части рассмотрены теоретические основы процессов 

выделения золота из растворов, включая цементацию цинком и адсорбцию на ионообменных синтетических 

смолах, активных углях и природных органических соединениях. Рассмотрены аналитические методы, 

позволяющие диагностировать состояние золота при минералогическом изучении руд, а также при их 

металлургической переработке. Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, 

аспирантов и студентов, специализирующихся в области металлургического производства благородных металлов. 



 

Деградация некоторых оксидов ванадия. 

Структура и свойства : монография / В. И. 

Суриков [и др.] .— Москва : Физматлит, 2014 .— 

96 с. : ил. 

Сотрудниками Омского государственного технического университета и 

его Сургутского филиала выполнен цикл работ по исследованию 

электрических, магнитных, теплофизических свойств V 2 O 3 , VO 2 и 

твёрдых  растворов на их основе. Приведены результаты 

рентгеноструктурных и рентгенофазовых исследований при различных 

температурах. Особое внимание уделено временной деградации 

материалов, способам стабилизации фаз, а также оценке дефектности 

изученных структур. Монография предназначена специалистам, 

аспирантам и студентам, изучающим особенности соединений 

переходных металлов. 



 



 

Рабинович, Оскар Маркович. Сборник задач 

по технической термодинамике [Текст] : 

учебное пособие для техникумов / О. М. 

Рабинович .— 5-е изд., перераб. — Москва : 

Альянс, 2015 .— 344 с. : ил. 

Книга содержит задачи и упражнения по технической термодинамике. 

Каждый раздел книги включает теоретическую часть, дающую 

определения основных понятий, основные формулы, пояснения к ним и 

задачи. Часть задач дана с подробными решениями, по всем остальным 

задачам приведены ответы. Настоящее издание отличается от четвертого 

только тем, что все физические величины даны в системе единиц СИ и в 

единицах, допускаемых к применению наравне с единицами СИ. Книга 

предназначена в качестве учебного пособия для учащихся энерго-

машиностроительных техникумов. Она может быть также использована 

студентами вузов при изучении курсов технической термодинамики и 

общей теплотехники. Табл. 27, илл. 126. список лит. 9 назв. 



 

Хорольский, Владимир Яковлевич. Технико-

экономические расчёты распределительных 

электрических сетей [Текст] : учебное пособие для вузов / 

В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, Д. В. Петров .— Москва 

: ИНФРА-М : Форум, 2015 .— 96 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) .— 

Допущено Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации в качестве учебного пособия . 

В учебном пособии изложены теоретические и практические положения 

по проведению технико-экономических расчетов распределительных 

электрических сетей. Экономические расчёты базируются на 

общепринятой в мировой практике системе показателей для оценки 

инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики. 

Разработанные рекомендации подкреплены рассмотрением примеров по 

расчёту технико-экономических показателей. В приложениях приведены 

необходимые справочные данные. 



 

Бочкарев, Сергей Васильевич. Диагностика и 

надёжность автоматизированных 

технологических систем [Текст] : учебное 

пособие для вузов / С. В. Бочкарев, А. И. 

Цаплин, А. Г. Схиртладзе.— Старый Оскол : 

ТНТ, 2015 .— 615 с. : ил. 

Приведён теоретический материал для изучения диагностики и 

надёжности сложных объектов, включающий основные сведения из 

теории вероятностей и математической статистики, методов оценки 

надёжности и диагностирования. Приведены примеры и контрольные 

задания для самостоятельного изучения. Предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Автоматизация 

технологических процессов и производств» аспирантов и 

преподавателей. 



 

Сибикин, Юрий Дмитриевич. Электроснабжение 

промышленных предприятий и установок [Текст] : учебное 

пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, В. А. Яшков .— 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2015 .— 368 с. : ил. — (Профессиональное образование) .— 

Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному 

образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебного пособия  

В учебном пособии рассмотрено электроснабжение промышленных 

предприятий и установок. Даны методические рекомендации по выбору 

параметров систем электроснабжения. Приведены сведения о системах 

электроснабжения, электрических станциях и структурных схемах 

электропередачи. Описаны основное электрооборудование, подстанции, 

распределительные устройства, элементы техники высоких напряжений, 

заземляющие устройства и релейная защита. Пособие предназначено для 

учащихся учебных заведений среднего профессионального образования, 

мастеров производственного обучения, а также для подготовки рабочих на 

производстве. 



 
Гиргидов, Артур Давидович. Механика жидкости и газа 

(гидравлика) [Текст] : учебник / А. Д. Гиргидов .— Москва 

: Инфра-М, 2014 .— 704 с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат) .— Рекомендовано Научно-методическим 

советом по механике Министерства образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по техническим 

направлениям подготовки (бакалавриат и магистратура) и 

программам подготовки дипломированных технических 

специалистов . 

Учебник предназначен для подготовки студентов в области механики жидкости и 

газа (гидравлики) при двухуровневой системе образования (бакалавриат, 

магистратура), реализуемой в технических университетах. Вместе с тем он может 

эффективно использоваться и при одноуровневой подготовке специалистов 

(инженеров). Некоторые разделы могут быть рекомендованы для подготовки к 

экзаменам кандидатского минимума по строительным, экологическим, 

энергетическим и другим специальностям, требующим глубоких знаний в области 

механики жидкости и газа. Разделы учебника, посвящённые прикладным и 

факультативным вопросам, изложены так, что преподаватель может по мере 

необходимости включать их в программу курса или исключать из неё.  Для 

студентов высших технических учебных заведений. Может быть полезен 

аспирантам и научным работникам. 



 

Материаловедение и технология материалов : учебник 

для бакалавров / Московский авиационный институт 

(МАИ) ; под ред. Г. П. Фетисова .— 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— 767 с. : ил. — 

(Бакалавр. Базовый курс). — Рекомендовано УМО 

высшего образования в качестве учебника для студентов 

вузов обучающихся по машиностроительным 

специальностям . 

В учебнике рассмотрены вопросы физико-химического строения 

металлических и неметаллических материалов, термической обработок И 

поверхностного упрочнения, понятия о механических свойствах и методах 

их определения, основы теории и технологии получения заготовок литьём, 

давлением, сваркой и пайкой, механической обработкой и даны 

рекомендации по их применению. Включён раздел по производству 

металлов и порошковой металлургии. Содержание учебника соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. Для студентов вузов, 

обучающихся машиностроительным специальностям. Может быть 

использован инженерно-техническими работниками. 



 

Иванов, Иван Иванович. Электротехника и основы 

электроники [Текст] : учебник / И. И. Иванов, Г. И. 

Соловьев, В. Я. Фролов .— 7-е изд., перераб. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015 .— 736 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература).— 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

университетскому политехническому образованию в 

качестве учебника  

В книге изложены основы теории электрических, электронных и 
магнитных цепей, рассмотрены устройство, принцип действия и 
характеристики электрических машин, аппаратов, электроизмерительных 
приборов, электронных приборов и устройств, а также основы 
автоматического управления электроустановками, основы 
электроснабжения и др. 6-е издание книги «Электротехника» авторов И. 
И. Иванова и Г. И. Соловьева вышло в 2009 г. Учебник предназначен для 
студентов технических и технологических направлений подготовки. 
 



 

Щербаков, Евгений Федорович. Электрические аппараты 

[Текст] : учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. 

Александров .— Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015 .— 

304 с. : ил. — (Высшее образование. Бакалавриат) .— 

Рекомендовано в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника"  

В пособии рассмотрены процессы в механических электрических аппаратах, 

конструкции аппаратов, основы производства и эксплуатации, выбор аппаратов. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», специальностям «Электроснабжение», «Электропривод и 

автоматика промышленных установок и технологических комплексов» и 

«Электрические и электронные аппараты», также может быть использовано в 

процессе обучения студентами образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и будет полезно специалистам, занятым 

проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения и электропотребления 

предприятий 



 

Материаловедение и технологические 

процессы в машиностроении [Текст] : учебное 

пособие / С. И. Богодухов [и др.] .— Старый 

Оскол : ТНТ, 2015 .— 560 с. : ил.  

Учебное пособие состоит из 16 лабораторных работ по материаловедению и 23 работы 

по технологическим процессам в машиностроении. Каждая работа включает цель её 

выполнения, краткое изложение соответствующего теоретического материала курсов 

«Материаловедение» и «Технологические процессы в машиностроении», описание 

методики проведения работы, содержание отчёта о выполненной работе и контрольные 

вопросы для самопроверки. Учебное пособие предназначено для выполнения 

лабораторных работ по дисциплинам «Материаловедение», «Технологические процессы 

в машиностроении», «Технология конструкционных материалов», включённых в 

государственные образовательные стандарты для обучения студентов по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров «Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств» и дипломированных специалистов 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Рекомендовано также для студентов, обучающихся по другим направлениям подготовки, 

в которых учебными планами предусмотрено изучение дисциплин «Материаловедение», 

«Технологические процессы в машиностроении» и «Технология конструкционных 

материалов». 



 

Кудинов, Василий Александрович. Техническая 

термодинамика и теплопередача [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Кудинов, Э. М. 

Карташов, Е. В. Стефанюк .— 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2015 .— 567 с. : ил. — (Бакалавр. 

Академический курс) .— Рекомендовано УМО ВО в 

качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 

по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям  

Книга состоит из двух разделов. В разделе  изложены первый и второй законы 

термодинамики, прямой и обратный циклы Карно, обобщённый термодинамический 

цикл Карно, экзегетический метод исследования, циклы тепловых машин — 

двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, паросиловых 

установок. Рассмотрены также термодинамика газового потока, компрессорные 

машины, циклы холодильных машин, химическая термодинамика. В разделе II 

рассмотрены виды теплообмена и его интенсификация, задачи взаимосвязанного 

тепломассопереноса, точные и приближенные аналитические методы решения задач 

теплопроводности, задачи на основе введения фронта температурного возмущения и 

дополнительных граничных условий, задачи теплообмена для движущихся 

жидкостей. Для студентов вузов, научно-технических работников, 

специализирующихся в области математики, теплофизики и теплотехники. 



 

Дайнеко, Владимир Александрович. 

Эксплуатация электрооборудования и устройств 

автоматики [Текст] : учебное пособие / В. А. 

Дайнеко, Е. П. Забелло, Е. М. Прищепова .— 

Минск; Москва: Новое знание : ИНФРА-М, 2015 

.— 333 с. : ил. — (Высшее образование) . 

Книга содержит материал по эксплуатации электрооборудования и 

технических средств автоматики, используемых в 

сельскохозяйственных установках. Изложены вопросы организации 

эксплуатации электрооборудования, а также правила эксплуатации 

воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, 

электроприводов, электротехнического оборудования и средств 

автоматики. Для студентов высших учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля. 



 

Фуфаева, Л. И. Сборник практических задач по 

электротехнике [Текст] : учебное пособие / Л. 

И. Фуфаева .— 4-е изд., стереотип. — Москва : 

Академия, 2015.— 288 с.: ил. — 

(Профессиональное образование).— 

Рекомендовано ФГУ "ФИРО"  

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования для групп 

специальностей электротехнического профиля по общепрофессиональным 

дисциплинам "Основы электротехники" и "Электротехника и электроника". 

Содержит типовые задачи с подробными решениями по учебному материалу 

дисциплины "Электротехника". Является практическим приложением к учебнику 

Л. И. Фуфаевой "Электротехника", выпущенному Издательским центром 

"Академия". В сборник включены задачи, имеющие практическое значение в 

электромеханике, электронике, радиотехнике и автоматике, а также задачи, 

связанные с поиском неисправностей, надёжностью устройств, их регулировкой и 

другими видами практической деятельности.  



 

Панфилов, Владимир Александрович. Электрические 

измерения [Текст] : учебник / В. А. Панфилов .— 8-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2013 .— 288 с. : ил. 

— (Среднее профессиональное образование. 

Энергетика). 

Изложены базовые понятия метрологии и электрических измерений. 

Рассмотрены основные методы и средства измерения электрических и 

неэлектрических величин. Приведены сведения об устройстве, 

принципах действия, особенностях применения измерительных 

приборов и преобразователей. Для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. 



 

Электротехника и электроника [Текст] : учебник 

для среднего профессионального образования / 

Б. И. Петленко [и др.] ; под ред. Б. И. Петленко 

.— 10-е изд., стер. — М. : Академия, 2014 .— 368 

с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование, Общепрофессиональные 

дисциплины) 

Рассмотрены физическая сущность процессов, происходящих в элект-

ротехнических и электронных устройствах, соответствующих основным 

разделам курса «Электротехника и электроника»: электрические цепи 

постоянного и переменного токов; магнитные цепи; переходные процессы 

в электрических цепях; электрические измерения; трансформаторы и 

электрические машины; электропривод, электрические и магнитные 

устройства автоматики; передача и распределение электрической энергии; 

основы электроники — полупроводниковые приборы и электронные 

устройства. Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 



 

Киреева, Эльвира Александровна. Релейная защита 

и автоматика электроэнергетических систем 

[Текст]: учебник для среднего профессионального 

образования / Э. А. Киреева, С. А. Цырук .— 

Москва: Академия, 2014.— 287 с.: ил. — 

(Профессиональное образование. Энергетика) . 

Рассмотрены схемы, принципы действия, области применения токовых 

защит и расчёты их уставок. Приведены основные сведения о 

дистанционных и высокочастотных защитах, защитах трансформаторов, 

двигателей, шин и линий. Описаны схемы и принцип действия 

автоматического повторного включения, автоматического включения 

резерва, автоматической частотной разгрузки и частотного 

автоматического повторного включения, а также микропроцессорных 

устройств защиты. 

 



 

Фарнасов, Геннадий Алексеевич. Электротехника, 

электроника, электрооборудование [Текст] : учебник / Г. 

А. Фарнасов .— Москва : МИСиС, 2012 .— 423 с. : ил. — 

Допущено учебно-методическим объединением по 

образованию в области металлургии в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений.  

Учебник по курсам «Электротехника, электроника, электрооборудование» соответствует 

программам для студентов металлургических специальностей при подготовке 

инженеров, бакалавров и магистров, а также других неэлектротехнических 

специальностей. Он включает разделы: электротехника, электроника, 

электрооборудование, материал которых изложен на примерах электротехнических 

установок и электропривода основных металлургических аппаратов. Приведены 

упражнения, темы домашних заданий, методы расчетов при выполнении выпускной 

квалификационной работы, дипломного проекта. Предназначен для студентов 

специальностей: 150101 «Металлургия черных металлов»; 150102 «Металлургия 

цветных металлов»; 150103 «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных 

печей»; 150104 «Технология литейного производства»; 150109 «Металлургия 

техногенных и вторичных ресурсов»; 130405 «Обогащение полезных ископаемых»; 

220301 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 080801 

«Прикладная информатика в энергосбережении». Может быть полезен работникам 

промышленных предприятий 



 

Копылов, Игорь Петрович. Электрические 

машины [Текст] : в 2 томах : учебник для 

академического бакалавриата /— 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— (Бакалавр. 

Академический курс) 

 

Т. 1. — 2015 .— 267 с. : ил 

Т. 2 .— 2015 .— 407 с. : ил.  

Рассмотрены теория электромеханического преобразования энергии 

электрических машин, их характеристики, переходные и установившиеся 

режимы работы. Теория электрических машин изложена на базе 

дифференциальных уравнений. Максимально использованы современные 

достижения общей теории электрических машин. Получила дальнейшее развитие 

классическая теория комплексных уравнений, векторных диаграмм и схем 

замещения. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования четвертого поколения. Для студентов инженерно-

технических направлений и специальностей вузов. Может быть полезен 

инженерам-электромеханикам и энергетикам, занимающимся проектированием, 

ремонтом и эксплуатацией электрических машин. 



 

Жданов, Петр Сергеевич. Вопросы устойчивости 

электрических систем [Текст] / П. С. Жданов ; под 

ред. Л. А. Жукова .— Изд. стер. — Москва : 

Альянс, 2015 .— 455 с. : ил. 

Издание настоящей книги преследует цель ознакомить читателей с 

основными трудами доктора техн. наук, проф. П. С. Жданова, оказавшими 

значительное влияние на формирование представлений об устойчивости 

электрических систем у нескольких поколений электроэнергетиков и 

заложившими во многом основы теории этой научной дисциплины. Книга 

рассчитана не только на специалистов - научных работников, аспирантов и 

инженеров-электриков, но может быть полезна и студентам 

электроэнергетических специальностей, изучающим курс устойчивости 

электрических систем. 

 



 

Миленина, С. А. Электротехника, электроника и 

схемотехника [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата.— Москва : Юрайт, 2015 

.— 399 с. : ил. — (Бакалавр. Академический курс) .— 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве 

учебника для студентов вузов обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям. 

В учебнике рассмотрены основные методы расчета установившихся и переходных процессов в 

электрических цепях, а также их приложения к наиболее распространённым в инженерной 

практике электронным схемам, включая различного рода усилители, повторители, генераторы 

гармонических и релаксационных колебаний, триггеры, пассивные и активные фильтры, 

стабилизаторы и т.п. Большое внимание уделено свойствам и характеристикам 

полупроводниковых элементов: диодов, биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, 

операционных усилителей, приборов с зарядовой связью, простейших логических элементов и 

универсальных базисов, а также их схемной реализации. Отдельные главы посвящены 

схемотехнике цифровых устройств, не содержащих памяти, включая АЦП и ЦАП, и цифровых 

устройств с «памятью». Рассмотрены основные принципы построения программируемых 

логических устройств и микропроцессоров. Обозначены наиболее перспективные направления 

развития электронной базы, в том числе на основе СБИС с объёмными МОП-транзисторами. В 

конце каждой главы учебника содержатся контрольные вопросы и задания. Их цель — 

направить студента по наиболее рациональному пути при освоении материала учебника. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования четвертого поколения. Для студентов технических вузов. 



 

Шишмарёв, Владимир Юрьевич. 

Электротехнические измерения [Текст] : учебник 

для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В. Ю. 

Шишмарёв .— 2-е изд., стереотип. — Москва : 

Академия, 2014 .— 304 с. : ил. — 

(Профессиональное образование) 

(Электротехника)  

Приведены основные понятия о физических величинах, их единицах, эталонах, системах 

единиц. Представлены методы электротехнических измерений и классификация средств 

измерений. Рассмотрены метрологические показатели и погрешности измерений и 

измерительных приборов. Показаны схемы и даны принципы работы механизмов и 

измерительных цепей электроизмерительных приборов. Изложены принципы работы и 

конструктивные схемы типовых электроизмерительных приборов для измерения токов, 

напряжений, мощности, параметров электрических цепей и компонентов, электронных цепей с 

сосредоточенными параметрами, полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, 

амплитудно-частотных характеристик. Описаны приборы для формирования стандартных 

измерительных сигналов и образцовая измерительная аппаратура. Проанализированы вопросы 

автоматизации измерений. Учебник может быть использован при освоении 

общеобразовательной дисциплины «Электротехнические измерения» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальностям 220703 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)», 230113 «Компьютерные системы и комплексы». Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 



 

Кацман, Марк Михайлович. Лабораторные 

работы по электрическим машинам и 

электрическому приводу : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. 

М. Кацман .— 8-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2014 .— 256 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование. Электротехника)  

Книга содержит указания по организации работы студентов в 

лабораториях электрических машин и электрического привода. В ней 

приведено содержание лабораторных работ, каждая из которых 

включает программу работы, указания по подготовке к ней, описания 

экспериментов и методические указания по их выполнению, а также 

рекомендации но анализу результатов экспериментов и выполнению 

отчёта о проделанной работе. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Пособие может быть полезно 

студентам вузов. 



 

Конюхова, Елена Александровна. Электроснабжение 

[Текст] : учебник / Е. А. Конюхова .— Москва : Изд-во 

МЭИ, 2014 .— 510 с.: ил. — Допущено УМО России по 

образованию в области энергетики и электротехники в 

качестве учебного пособия. 

Описаны параметры, технологические процессы и графики нагрузки как отдельных 

электроприёмников, так и потребителей электроэнергии. Дано понятие термина «расчётная 

нагрузка» и изложены основные методы определения расчётных нагрузок на различных 

иерархических уровнях систем электроснабжения. Приведены сведения о конструктивном 

исполнении линий электропередачи, понижающих подстанций и основного электрооборудования 

электрических сетей. Описаны схемные решения систем электроснабжения. Приведены основы 

расчета установившихся режимов электрических сетей; освещены вопросы расчета потерь элект-

роэнергии и компенсации реактивной мощности. Изложены подходы к расчётам токов короткого 

замыкания и проектированию систем электроснабжения объектов на напряжение 6—10/0,4 кВ. 

Рассмотрены вопросы управления качеством электроэнергии, повышения эффективности и 

надежности функционирования систем электроснабжения. Книга предназначена для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника», будет 

полезна инженерно-техническим работникам в области проектирования и эксплуатации систем 

электроснабжения. 



 

Сазанов, Борис Викторович. Промышленные 

теплоэнергетические установки и системы [Текст] : 

учебное пособие / Б. В. Сазанов, В. И. Ситас .— 

Москва : Издательский дом МЭИ, 2014 .— 275 с. : ил. 

— Допущено УМО России по образованию в области 

энергетики и электротехники в качестве учебного 

пособия . 

На основе системного подхода и математического моделирования рассмотрены вопросы 

рационального построения теплоэнергетических систем промышленных предприятий (ТЭС 

ГШ) на примере металлургического комбината полного цикла. Изложены методики расчета 

энергетических показателей паротурбинных, газотурбинных и парогазовых ТЭЦ 

промышленных предприятий. Приведен анализ характеристик центробежных и осевых 

турбокомпрессоров и методы их пересчёта на реальные условия эксплуатации. Представлены 

рекомендации по выбору вспомогательного оборудования ТЭС ПП: насосов, тягодутьевых 

машин, гидромуфт и др. Рассмотрены вопросы применения вторичных энергетических ресурсов 

и оценки эффективности их использования в ТЭС ПП. Дано описание программно-инфор-

мационной системы «ОПТИМЕТ» для расчета и оптимизации топливно-энергетических 

балансов (ТЭБ) усреднённого металлургического комбината полного цикла. Проанализированы 

перспективы развития энергетического комплекса России и совершенствования ТЭС ПП на 

основе использования возобновляемых источников энергии. Для аспирантов и студентов 

технических вузов, а также инженеров-промтепло-энергетиков различных отраслей 

промышленности. 



 

Кацман, Марк Михайлович. Сборник задач по 

электрическим машинам [Текст] : учебное 

пособие / М. М. Кацман .— 8-е изд., 

стереотип. — Москва : Академия, 2014 .— 160 

с.: ил. — (Среднее профессиональное 

образование. Электротехника) . 

В сборнике приведены задачи и примеры их решения по всем темам 

предмета «Электрические машины». Задачи представлены в пяти—

десяти вариантах, что облегчает их применение при выполнении 

контрольных работ и домашних заданий. В каждой задаче приводится 

подробное решение одного из вариантов. Книга содержит справочный 

материал, необходимый для самостоятельной работы студентов. Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Может быть использовано студентами высших учебных заведений 



 

Короткие замыкания и выбор 

электрооборудования [Текст] : учебное пособие 

для вузов / под ред. И. П. Крючкова, В. А. 

Старшинова .— М. : Изд-во МЭИ, 2012 .— 567 с. : 

ил. — Победитель ежегодного общероссийского 

Конкурса рукописей учебной, научно-технической 

и справочной литературы по электроэнергетике 

2011 года. — Допущено УМО вузов России в 

области энергетики и электротехники в качестве 

учебного пособия . 

Рассмотрены методы расчета коротких замыканий, простых и сложных 

несимметричных режимов в электроэнергетических системах, термического и 

электродинамического воздействия токов короткого замыкания на проводники и 

электрические аппараты, методы и способы ограничения токов короткого 

замыкания, особенности расчетов коротких замыканий в электроустановках 

напряжением до 1 кВ. Приведены методические указания по практическому 

использованию устройств защитного отключения, а также особенности 

расчетов жёсткой ошиновки открытых распределительных устройств. 

Предложен комплекс программ для расчетов коротких замыканий с помощью 

компьютера. Предназначено в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений направления подготовки 140200 — «Электроэнергетика» и 

может быть использовано специалистами-электроэнергетиками. 



 

Балаков, Юрий Николаевич. Безопасность 

электрических сетей в вопросах и ответах : 

практическое пособие : в 2 ч. / Ю. Н. Балаков .— 

Москва : Изд-во МЭИ, 2013 .  

 

Ч. 1 : Устройство электрических сетей [Текст] 

.— 2013 .— 428 с. : ил. 

 

Ч. 2 : Техническое обслуживание электрических 

сетей [Текст] .— 2013 .— 562 с. : ил.  

Предлагаемое практическое пособие содержит вопросы по устройству, эксплуатации, 

производству работ и охране труда электрических сетей с ответами на них из 

нормативных документов, а также общие материалы по схемам, конструкциям 

электрических сетей, качеству электрической энергии и предназначены для 

подготовки руководящего состава и электротехнического персонала подразделений 

хозяйствующих субъектов электроэнергетики к сдаче экзамена по нормативно-

техническим документам и Правилам для работы на объектах электроэнергетики 

Российской Федерации. Пособие может быть использовано персоналом организаций, 

выполняющего работы применительно к объектам электроэнергетики. 



 

Васильев, Игорь Евгеньевич. Надёжность 

электроснабжения [Текст] : учебное пособие 

для вузов / И. Е. Васильев .— Москва : Изд-во 

МЭИ, 2014 .— 174 с. : ил. — Допущено УМО 

России по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебного пособия  

Рассмотрен расчёт надежности как отдельных элементов, так и си тем 

электроснабжения (СЭС) в целом на основе использования элементов 

теории вероятностей, а также законов распределения случайных 

величин. Теоретические положения проиллюстрированы 

конкретными примерами расчета количественных показателей 

надежности СЭС. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и 

электротехника», может быть полезно специалистам, занимающимся 

проектированием СЭС. 



 

Анучин, Алексей Сергеевич. Системы 

управления электроприводов [Текст] : учебник 

для вузов / А. С. Анучин .— Москва : МЭИ, 

2015 .— 372 с. : ил. — Допущено УМО вузов 

России по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебника . 

Кратко изложены принципы работы электромеханических преобразователей энергии 

и электронных преобразователей, получены их модели, необходимые для построения 

систем управления электроприводов. Рассмотрен вопрос построения современных 

цифровых систем управления с приведением полного перечня всех необходимых 

элементов и операций в тракте цифровой системы управления. Для электроприводов 

постоянного тока, синхронных машин с постоянными магнитами и асинхронных 

двигателей представлены наиболее распространённые системы управления. Все 

приведённые в книге структуры систем управления сопровождаются подробными 

графиками модельных экспериментов. Для студентов магистратуры и специалистов, 

занимающихся изучением и разработкой систем управления электроприводов. 



 

Электромагнитная совместимость и молниезащита 

в электроэнергетике [Текст] : учебник для вузов / 

А. Ф. Дьяков [и др.] .— 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Изд-во МЭИ, 2011 .— 542 с. : ил. — 

Допущено УМО России по образованию в области 

энергетики и электротехники в качестве учебника 

Изложены актуальные проблемы электромагнитной совместимости и 

молниезащиты. Описаны источники перенапряжений и помех и каналы их 

передачи, вызванных молнией, переходными процессами при плановых 

коммутациях и аварийных режимах на предприятиях электроэнергетики. 

Проанализирована электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики 

и показано, что при определённых условиях на них наблюдаются превышения 

нормированных уровней перенапряжений и помех, что является причиной 

снижения надежности электроснабжения. Систематизированы данные о зонной 

концепции ограничения перенапряжений и помех, а также о защитных 

устройствах, предназначенных для этих целей. Рассмотрены актуальные 

вопросы биологического и техногенного влияния электромагнитных полей, 

обеспечения электромагнитной совместимости технических средств в узлах 

нагрузки. 



 

Трухний, Алексей Данилович. Парогазовые 

установки электростанций [Текст] : учебное пособие 

для вузов / А. Д. Трухний .— Москва : Изд-во МЭИ, 

2013 .— 648 с. : ил. — Рекомендовано УМО вузов 

России по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебного пособия . 

Рассмотрены термодинамические основы комбинированных и парогазовых циклов; основные 

характеристики утилизационных ПГУ, ПГУ с параллельной схемой, с дожиганием, с газопаровой 

турбиной, сбросные ПГУ, ПГУ с высоконапорным парогенератором, с нагревом питательной воды 

выхлопными газами ГТУ. Изложены особенности технологического процесса парогазовой ТЭС; 

принципиальные тепловые схемы утилизационных одно-, двух-и трехконтурных ПГУ, их расчёт; 

конструкции облопачивания газовых турбин и компрессоров, роторов, камер сгорания, корпусов и 

опор ротора, уплотнений ГТД утилизационных ПГУ. Приведены номенклатура и технические 

характеристики современных мощных энергетических отечественных ГТУ, ГТД фирм Siemens, 

Alstom Power, GE Energy, Mitsubishi; особенности конструкций котлов-утилизаторов и паровых 

турбин для утилизационных ПГУ компоновок одно- и многовальных ПГУ в машинном зале ТЭС. 

Описаны режимы работы утилизационных ПГУ и их энергетические характеристики; техническое 

обслуживание ГТУ в процессе жизненного цикла; технология пусков моноблоков и дубль-блоков; 

аварийные режимы ПГУ. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели», может использоваться студентами, 

обучающимися по направлениям подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» и 

«Энергетическое машиностроение». 



 

Неклепаев, Борис Николаевич. 

Электрическая часть электростанций и 

подстанций [Текст] : справочные материалы 

для курсового и дипломного проектирования 

/ Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков .— 5-е изд., 

стер. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015 .— 605, 

[3] с. : ил. 

Приведены основные данные о параметрах и характеристиках 

электрических машин, силовых трансформаторов, электрических 

аппаратов и проводников, а также материалы для разработки главных 

схем, схем собственных нужд и конструкций распределительных 

устройств электростанций и подстанций. 

 



 

Энергосбережение в системах промышленного 

электроснабжения [Текст] : справочно-методическое 

издание / Э. А. Киреева [и др.] ; под ред. А. Г. Вакулко 

.— .— Москва : Интехэнерго-Издат: Теплоэнергетик, 

2014 .— 304 с. : ил. — (Библиотека 

энергоэффективности и энергосбережения. Сер. 1. 

Энергоманеджмент и энергоаудит) 

Рассмотрены основные методы и практические решения повышения энергетической 

эффективности систем электроснабжения промышленных предприятий. Показаны 

средства экономии электрической энергии при рациональном построении схем 

электроснабжения и использовании современного энергосберегающего оборудования 

и технологий. Описаны технические решения, обеспечивающие требуемые 

показатели качества электрической энергии при использовании на предприятии 

различных преобразователей энергии. Уделено внимание использованию 

энергосберегающих источников света в помещениях и на открытых территориях. 

Даны методические основы проведения и анализа энергетических обследований 

систем электроснабжения предприятий. Издание предназначено для инженерно-

технических работников, занимающихся решением проблем повышения 

энергоэффективности функционирования систем и основного электрического 

оборудования для электроснабжения промышленных предприятий. Может быть 

полезно студентам высших учебных заведений в области энергетики и 

электротехники. 



 

Шведов, Галактион Владимирович. Потери 

электроэнергии при ее транспорте по электрическим 

сетям: расчёт, анализ, нормирование и снижение [Текст] 

: учебное пособие для вузов / Г. В. Шведов, О. В. 

Сипачева, О. В. Савченко ; под ред. Ю. С. Железко .— 

Москва : Изд-во МЭИ, 2013 .— 424 с. : ил. — Допущено 

УМО вузов России по образованию в области энергетики 

и электротехники в качестве учебного пособия. 

Приведены основные причины «появления» потерь электроэнергии в электрических сетях и 

описана их структура. Дан ответ на вопрос о рациональном уровне потерь электроэнергии в 

электрических сетях. Описаны и проиллюстрированы примерами основные методы расчета 

различных составляющих технологических потерь электроэнергии в электрических сетях 

разных классов напряжения, мероприятия по их снижению и оценка экономической 

эффективности этих мероприятий. К рассматриваемым примерам даны полные решения и 

подробные объяснения. Изложены принципы нормирования потерь электроэнергии. Приведено 

описание лабораторных работ, выполняемых с применением наиболее мощного в России 

программного комплекса по расчёту, анализу и снижению потерь электроэнергии — РАП-

стандарт, учебная версия которого прилагается к учебному пособию. Предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 140200 «Электроэнергетика» и 140400 

«Электроэнергетика и электротехника», а также может быть полезно инженерно-техническим 

работникам в области расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии. 



 

Булычев, Александр Витальевич. Релейная защита в 

распределительных электрических сетях [Текст] : 

пособие для практических расчетов / А. В. Булычев, 

А. А. Наволочный .— Москва : ЭНАС, 2011 .— 208 

с. : ил.  

Кратко изложены основы теории защит, используемых в электрических сетях 

напряжением 6-35 кВ. Рассмотрены токовые и дифференциальные защиты, 

устанавливаемые на линиях электропередачи и трансформаторах. Представлены 

подробно комментированные примеры расчета характеристик релейной защиты и 

выбора параметров срабатывания отдельных защит. Приведена методика решения 

комплексной задачи согласования защит в распределительной сети, содержащей 

взаимосвязанные линии электропередачи, трансформаторы и электрические 

нагрузки. Книга предназначена для углублённого изучения теоретических и 

практических аспектов релейной защиты и может служить практическим пособием 

при выполнении расчетов параметров эксплуатируемых защит, а также при 

проектировании новых систем электроснабжения. Для специалистов проектных 

организаций и предприятий, эксплуатирующих электрические сети и системы, 

преподавателей и студентов высших учебных заведений электроэнергетического 

профиля. 



 

Инструкция по переключениям в электроустановках 

[Текст] : утверждена приказом Минэнерго России от 30 

июня 2003 г. № 266. : нормативно-производственное 

издание / Министерство энергетики РФ.— Москва : 

ЭНАС, 2013 .— 96 с. : ил.  

Инструкция определяет порядок и последовательность выполнения 

переключений в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 

Инструкция составлена в соответствии с федеральным законодательством, 

правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, 

правилами по охране труда. На основании настоящей Инструкции на 

электростанциях, в электрических сетях должны быть разработаны местные 

инструкции по производству переключений, учитывающие особенности 

нормальных и ремонтных схем электрических соединений электроустановок, 

конструкцию и состав оборудования распределительных устройств, 

особенности устройства РЗА. порядок оперативного обслуживания этих 

объектов. Инструкция утверждена и введена в действие приказом Минэнерго 

России от 30 июня 2003 г. № 266 



 

Руководящие указания по расчёту токов короткого 

замыкания и выбору электрооборудования [Текст] 

:РД 153-34.0-20.527-98: [нормативно-

производственное издание] / под ред. Б. Н. 

Неклепаева .— 3-е изд. — Москва : ЭНАС, 2013 

.— 144 с. : ил. 

Предлагаются в новой редакции (3-е издание) Руководящие указания по 

расчету токов короткого замыкания (КЗ) и выбору электрооборудования. 

Разработаны методы расчета токов КЗ в электроустановках свыше 1 кВ и до 1 

кВ как при симметричных, так и при несимметричных КЗ для начального и 

произвольного моментов времени. Дана методика определения параметров 

элементов расчётных схем и методика составления таких схем. Развиты 

вопросы определения токов КЗ с учетом влияния комплексной нагрузки, 

электрической дуги, теплового спада тока КЗ из-за нагрева проводников, 

вставок постоянного тока. Сформулированы расчетные условия для проверки 

электрооборудования по условиям КЗ, приведены методики проверки 

электрооборудования на электродинамическую и термическую стойкость и 

проверки электрических аппаратов на коммутационную способность. Даны 

примеры типовых расчетов. 



 

Заземляющие устройства электроустановок. 

Требования нормативных документов, расчёт, 

проектирование, конструкции, сооружение 

[Текст] : справочник / Р. К. Борисов [и др.] .— 

Москва : Изд-во МЭИ, 2013 .— 360 с. : ил.  

Приведены перечень и анализ действующих нормативных документов в 

области заземляющих устройств и анодной защиты. Рассмотрены 

конструкции заземляющих устройств для всего спектра номинальных 

напряжений с учетом современных требований. Изложены современные 

методы расчетов заземлителей и анодных заземлений, в том числе и 

численные, а также дана информация об используемых программах. 

Приводятся особенности проектирования заземляющих устройств 

различных типов. Излагаются современные методы контроля за 

состоянием заземляющих устройств. Для инженерно-технических 

работников, проектировщиков, эксплуатационного персонала 

энергообъектов, студентов и аспирантов вузов. 



 

Сибикин, Юрий Дмитриевич. Электрические 

подстанции [Текст] : учебное пособие / Ю. Д. 

Сибикин .— Москва : РадиоСофт, 2014 .— 416 

с. : ил.  

Приведены общие сведения о режимах работы электрических систем и 

подстанций; приведены методы расчета токов КЗ и выбора 

электрооборудования подстанций и электросетей, дана классификация 

подстанций, рассмотрены конструкции трансформаторов РУ, аппаратов 

ВП и НН подстанций, вопросы их релейной защиты, требования ПУЭ и 

ПТЭ к устройству и эксплуатации подстанций. Пособие предназначено 

для студентов специальностей 140205 и 140211, изучающих СДОЗ, а 

также может быть полезным студентам среднею профобразования, 

мастерам и инженерам-электрикам, повышающим свой технический 

уровень без отрыва от производства. 



 

Васильева, Татьяна Николаевна. Надёжность 

электрооборудования и систем электроснабжения 

[Текст] : научное издание / Т. Н. Васильева .— 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2015 .— 152 с. : 

ил. 

Рассмотрены вопросы надежности электрооборудования и систем 

электроснабжения, основные термины и определения теории надежности, 

элементы математических методов планирования, обработки и анализа 

результатов эксперимента. Изложены методы расчета надежности систем 

электроснабжения, дано технико-экономическое обоснование ее повышения для 

электрооборудования и систем электроснабжения. Для специалистов, 

занимающихся эксплуатацией, наладкой электроустановок и электротехнического 

оборудования, будет полезна для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника», магистерской программе 

«Силовая электроника и электроэнергетика», «Электроснабжение», слушателей 

курсов повышения квалификации по вопросам электроснабжения. 



 

Захаров, О. Г. Надёжность цифровых 

устройств релейной защиты. Показатели. 

Требования. Оценки [Текст] / О. Г. Захаров .— 

Москва : Инфра-Инженерия, 2014 .— 128 с. : 

ил. 

 В книге проанализированы и систематизированы требования к надежности цифровых 

устройств релейной защиты, регламентированные в нормативных документах. На основе 

опыта аттестации и сертификации цифровых устройств в различных организациях даны 

предложения по номенклатуре показателей надежности, приводимой в технических 

условиях. Рассмотрены используемые в практике способы оценки, основанные на 

статистической обработке информации о правильных и неправильных срабатываниях 

защит. Даны примеры оценок выбранных показателей надежности на основе 

информации, получаемой от эксплуатирующих организаций, с применением 

стандартных планов и методов контрольных испытаний на надёжность. Приведена 

статистическая информация об отказах устройств и применяемых в них элементов. Дана 

информация о поведении цифровых устройств релейной защиты при экстремальных 

воздействиях. Книга предназначена для специалистов, занимающихся разработкой, 

проектированием и эксплуатацией цифровых устройств релейной защиты, а также может 

быть полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам 

соответствующих дисциплин средних и высших учебных заведений. 



 

Гуревич, Владимир Игоревич. Уязвимости 

микропроцессорных реле защиты: проблемы и 

решения [Текст] : учебно-практическое пособие 

/ В. И. Гуревич .— Москва : Инфра-Инженерия, 

2014 .— 254 с. : ил. 

В книге подробно рассмотрены проблемы уязвимости микропроцессорных устройств 

релейной защиты (МУРЗ) к естественным и преднамеренным деструктивным 

воздействиям, включающим кибернетические и электромагнитные воздействия. 

Описаны современные технические средства, с помощью которых могут 

осуществляться преднамеренные дистанционные деструктивные воздействия на 

МУРЗ. Рассмотрены как традиционные пассивные (экранированные шкафы, 

фильтры, кабели, специальные материалы и покрытия) средства защиты, так и новые, 

основанные на схемотехнических и аппаратных методах. Книга рассчитана на 

инженеров, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией релейной 

защиты, а также может быть полезна научным работникам, преподавателям, 

аспирантам и студентам соответствующих дисциплин средних и высших учебных 

заведений. 



 

Основное оборудование электрических сетей 

[Текст] : справочник / под ред. И. Г. 

Карапетян .— Москва : ЭНАС, 2014 .— 208 

с. : ил. 

Приводятся параметры воздушных и кабельных линий электропередачи, 

генераторов, трансформаторов, выключателей, источников реактивной мощности и 

другого электрооборудования, необходимые для проектирования и эксплуатации 

электрических сетей. В справочнике учтены все современные тенденции развития 

основного оборудования электрических сетей. В частности, справочник включает 

технические данные по проводам воздушных линий электропередачи нового 

поколения, кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена, новейшему 

оборудованию подстанций. Оборудование, вошедшее в справочник, соответствуют 

перечню допущенного к применению на объектах ОАО "Россети". Справочник 

предназначен для специалистов, занятых проектированием и эксплуатацией 

электрических сетей, а так же для студентов энергетических вузов. 



 

Электронные системы ядерных и физических 

установок. Лабораторный практикум [Текст] : 

учебное пособие / М. В. Комар [и др.] .— 

Минск : Вышэйшая школа, 2013 .— 320 с. : 

ил.  

Лабораторный практикум является составной частью лекционных 

курсов «Основы радиоэлектроники», «Основы аналого-цифровой 

техники», «Электроника физических установок», «Элементы систем 

управления и защиты ядерных реакторов», «Архитектура 

однокристальных микроЭВМ». Включает несколько циклов 

лабораторных работ, связанных с изучением цифровой электроники, 

проектированием программируемых логических интегральных схем, 

электроники обработки сигналов первичных преобразователей ядерных 

энергетических установок и современных микроконтроллеров. Для 

студентов учреждений высшего образования по специальности «Физика 

(ядерные физика и технологии)». 



 

Карапетян, И. Г. Справочник по 

проектированию электрических сетей [Текст] 

/ И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. 

Шапиро .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЭНАС, 2012 .— 376 с. : ил. 

Приводятся сведения по проектированию электрических сетей энергосистем, 

методам технико-экономических расчетов, выбору параметров и схем сетей, 

данные по электрооборудованию, воздушным и кабельным линиям, по стоимости 

элементов электрических сетей. В настоящем издании учтены последние 

изменения структуры российской энергетики и требования новых нормативных 

документов; приведены новые технические данные по кабельным линиям, 

автотрансформаторам, коммутационным аппаратам и другим видам оборудования, 

а также уточнённые стоимостные показатели объектов сетевого хозяйства; 

рассмотрены современные подходы к формированию тарифов на электроэнергию. 

Справочник предназначен для инженеров, занятых проектированием и 

эксплуатацией энергетических систем и электрических сетей, а также для 

студентов энергетическихвузов.4-е издание, переработанное и дополненное. 



 

Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Текст]: нормативно-

производственное издание / Российская 

Федерация, Министерство энергетики 

(Минэнерго России) .— Москва : ЭНАС, 2014 .— 

264 с. — Утверждено приказом Минэнерго 

России от 19.06.2003 №229.  

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации (далее - Правила) устанавливают основные организационные и 

технические требования к эксплуатации электростанций, электрических и тепловых 

сетей в Российской Федерации. Правила распространяются на тепловые 

электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, 

электрические и тепловые сети, а также на организации, выполняющие работы 

применительно к этим объектам, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности. Правила согласованы в установленном порядке, утверждены и 

введены в действие приказом Минэнерго России от 19 июня2003 г., 

зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2003 г. (регистрационный №4799). 

Правила обязательны к применению на территории Российской Федерации. Все 

действующие нормативно-технические документы должны быть приведены в 

соответствие с настоящими Правилами. 



 

Потапов, Анатолий Иванович. Контроль, диагностика, 

обеспечение качества электроэнергии [Текст] : научное, 

методическое, справочное пособие : [в 2 томах] / А. И. 

Потапов, А. А. Пугачев, И. А. Потапов .— Санкт-Петербург : 

Деан, 2015. 

 

Т. 1: Обеспечение качества электроэнергии .— 2015 .— 840 с. : 

ил. 

Обеспечение энергосбережения и энергоэффективности является одной из наиболее 

актуальных задач современного общества. Энергоемкость российской экономики в 

расчёте по паритету покупательной способности сегодня значительно превышает 

аналогичные показатели в США, Японии и развитых странах Европы. Уже в ближайшем 

будущем нехватка электрической энергии может стать существенным фактором 

сдерживания экономического роста страны. Предлагаемая вниманию читателей книга 

посвящена изучению вопросов качества электроэнергии, имеющего первостепенное 

значение для роста энергоэффективности. В издании обобщены и систематизированы 

основные сведения о диагностике качества электроэнергии, методах его контроля и 

используемых для этого приборах. Проведён анализ причин потерь электроэнергии и 

предложены мероприятия, способствующие их снижению. Особое внимание уделено 

автоматизации контроля учёта снабжения электроэнергией. В книге подробно 

рассмотрены правовые основы качества электрической энергии.  



 

Долгополов, Андрей Геннадьевич. Управляемые 

шунтирующие реакторы. Принцип действия, 

конструкции, режимы работы, релейная защита и 

автоматика [Текст] / А. Г. Долгополов .— Москва : 

Энергия, 2014 .— 118 с. : ил. 

В книге содержится информация о новом виде электроэнергетического 

оборудования - управляемых шунтирующих реакторах, предназначенных для 

автоматического регулирования реактивной мощности и напряжения в 

электрических сетях. Дана классификация и показаны отличия в исполнении 

разновидностей управляемых реакторов. Рассмотрены особенности конструкций и 

режимов этих устройств как объекта релейной защиты. Приведены принципы 

выбора и расчета релейной защиты управляемых реакторов различного 

схемотехнического исполнения. Материалы публикации основаны на полученных с 

участием автора за последние 15 лет результатах разработки, проектирования, 

наладки и эксплуатации управляемых подмагничиванием реакторов, все более 

широко применяемых в современных интеллектуальных электрических сетях в 

качестве автоматических плавнорегулируемых средств компенсации реактивной 

мощности (СКРМ). 



 

Электропитающие системы и электрические сети [Текст] 

: учебное пособие / Н. В. Хорошилов [и др.] .— Старый 

Оскол : ТНТ, 2015 .— 352 с. : ил. — Рекомендовано 

федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 

профессионального образования кий государственный 

технологический университет «Станкин» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» . 

Содержание учебного пособия включает в себя основные сведения об 

электроустановках, энергосистемах и их оборудовании, режимах 

работы электроэнергетических систем, проектировании электрических 

сетей, алгоритмах расчёта установившихся режимов сложных 

электрических сетей и регулировании напряжения в электрических 

сетях. Учебное пособие предназначено для студентов технических 

направлений ВУЗов и будет полезным для специалистов, занимающихся 

проектированием и эксплуатацией электрических сетей, а также 

электростанций и подстанций. 

 



 

Основное оборудование АЭС [Текст] : учебное 

пособие / С. М. Дмитриев [и др.] ; под ред. С. М. 

Дмитриева .— Минск : Вышэйшая школа, 2015 

.— 228 с. 

Рассмотрены основные конструкционные схемы оборудования АЭС как 

российского дизайна, так и дизайна ведущих мировых производителей. 

Значительное внимание уделено сравнительному анализу действующих и 

перспективных АЭС с точки зрения безопасности и экологического 

воздействия на окружающую среду. Для студентов учреждений высшего 

образования специальности  «Паротурбинные установки атомных 

электрических станций». 



 

Физико-технические основы современной ядерной 

энергетики. Перспективы и экологические аспекты 

[Текст] : учебное пособие / В. А. Апсэ [и др.] .— 

Долгопрудный : Интеллект, 2014 .— 296 с. : ил 

Учебное пособие посвящено систематическому рассмотрению основных вопросов, 

возникающих при желании понять масштаб возможностей, открываемой ядерной энергетикой, 

и масштаб трудностей, с которыми ей приходится ежедневно сталкиваться. В начале книги 

кратко описана история главных физических открытий конца XIX- начала XX века, которые 

заложили основу становления и развития современной ядерной энергетики. Сейчас 

общепризнано, что ядерная энергетика стала мощной альтернативой энергетике, связанной со 

сжиганием ископаемого органического топлива и, как следствие, с возникновением 

серьёзнейших экологических проблем (загрязнение окружающей среды, глобальное 

потепление). Последующие главы непосредственно связаны с самой ядерной энергетикой, 

рассматриваются основы топливных циклов АЭС и ядерные технологии, предназначенные 

для изготовления, использования и переработки ядерного топлива. Большое внимание в книге 

уделено проблемам, без решения которых невозможно дальнейшее развитие ядерной 

энергетики. Это проблема нераспространения материалов, пригодных для создания ядерного 

оружия, и проблема безопасного обращения с радиоактивными отходами, представляющими 

основную угрозу для людей и для окружающей среды. Книга предназначена для студентов и 

преподавателей инженерно-физических, экологических и энергетических специальностей и 

широкого круга специалистов атомной промышленности и энергетики. 



 

Скачек, Михаил Андреевич. Радиоактивные 

компоненты АЭС: обращение, переработка, 

локализация [Текст] : учебное пособие для вузов / М. 

А. Скачек .— Москва : Изд-во МЭИ, 2014 .— 552 с. : 

ил. — Допущено УМО вузов России по образованию в 

области энергетики и электротехники в качестве 

учебного пособия. 

В учебном пособии автором предпринята попытка охватить возможно более широкий 

круг вопросов, касающихся основных аспектов обращения с отработавшим ядерным 

топливом и радиоактивными отходами: методы переработки и транспортировки 

отработавшего ядерного топлива; модернизацию схем переработки исходя из условия 

нераспространения ядерного оружия; активацию теплоносителя ядерного 

энергоблока; состав радиоактивных вод и схемы их очистки. Рассмотрены методы 

переработки жидких и твёрдых радиоактивных отходов, проблемы выбора площадок 

для захоронения отработавшего топлива и отходов, альтернативные способы 

удаления радиоактивных отходов из сферы деятельности человека. По широте охвата 

и объёму затронутых проблем по данной теме книга является одной из первых в 

нашей стране. Предназначено для студентов специальности «Атомные электрические 

станции и установки», студентов вузов других энергетических специальностей, 

аспирантов, инженеров и руководителей, работающих в области ядерной энергетики, 

а также широкого круга специалистов смежных областей науки и промышленности. 



 

Кузнецов, Игорь Михайлович. Безопасность 

АЭС с реакторами на быстрых нейтронах 

[Текст] : монография / И. А. Кузнецов, В. М. 

Поплавский ; под ред. В. И. Рачкова .— 

Москва : Изд-во МЭИ, 2014 .— 632 с. : ил.  

Изложены физические основы нестационарных процессов - нейтронно-физических, 

тепловых, гидравлических, термомеханических, - протекающих в активной зоне быстрого 

реактора и реакторной установке в целом при нарушениях нормальной эксплуатации и 

авариях. Представлен анализ самозащищенности быстрого реактора. Описаны некоторые 

экспериментальные исследования динамики и безопасности быстрых реакторов, 

вычислительные программы, используемые для расчётного обоснования безопасности, 

примеры расчётных исследований аварийных процессов в этих реакторах. Изложены 

технологические проблемы безопасности быстрых реакторов с натриевым 

теплоносителем, связанные с недостатками натрия как теплоносителя, - его активным 

химическим взаимодействием с водой и кислородом воздуха, - и пути решения этих 

проблем. Описаны системы, предназначенные для обеспечения безопасности реакторов 

при возникновении натриевых пожаров и проникновении воды и пара в натрий через 

теплообменные поверхности парогенераторов, опыт эксплуатации этих систем. Для 

студентов и аспирантов соответствующих специальностей вузов, специалистов, 

работающих в области ядерной энергетики, работников АЭС. 



 

Пряхин, Анатолий Евгеньевич. Основы физической 

защиты ядерных материалов и установок [Текст] : 

учебное пособие для вузов / А. Е. Пряхин, Б. А. 

Ященко .— Минск : Вышэйшая школа, 2012 .— 270 

с. : ил. — (ВУЗ студентам высших учебных 

заведений). 

Рассмотрены законодательная, инженерно-техническая и организационная 

составляющие системы физической зашиты ядерных объектов. Изложены 

методологические основы построения системы физической защиты, ее 

проектирования и функционирования, решаемые задачи и технические методы их 

реализации, основные функции системы физической защиты, средства 

обнаружения, задержки и нейтрализации нарушителей, организация физической 

защиты на ядерном предприятии, роль и место персонала при организации 

физической защиты, вопросы защиты от диверсий, хищений ядерного материала 

при его использовании, хранении и транспортировке. Для студентов учреждений 

высшего образования по физическим и техническим специальностям. Будет 

полезно специалистам, работающим в области применения ядерных материалов и 

источников ионизирующего излучения. 



 

Алексеев, Сергей Владимирович. Торий в 

ядерной энергетике [Текст] / С. В. Алексеев, В. 

А. Зайцев .— Москва : Техносфера, 2014 .— 

284 с. : ил. 

В книге приведены сведения о роли тория в ядерной энергетике. Кратко 

рассмотрены данные об исследовании ториевого топливного цикла. 

Приведены сведения о свойствах, технологии получения и перспективы 

применения ториевого топлива в ядерных реакторах. Рассмотрены методы 

получения тугоплавких соединений тория. Проанализированы результаты 

работ по вскрытию торийсодержащих материалов, получению 

ядерночистых соединений тория (ТЮ2, ThC, ThN, ThB, ThP, ThS), 

переработке отработанного топлива и технике безопасности при работе с 

торием.  Книга предназначена для научных работников и инженеров, 

работающих в области исследования и применения ядерного топлива. 

 



 

Хамаза, Александр Александрович. Атомная 

энергетика: развитие, безопасность, 

международное сотрудничество [Текст] : 

справочное пособие / А. А. Хамаза, О. М. 

Ковалевич, С. В. Ларина .— Москва : Изд-во 

МЭИ, 2014 .— 268 с. : ил. 

В книге даётся обзор развития атомной отрасли с момента ее появления и 

по сегодняшний день — в СССР, России и развитых странах в аспектах 

международных отношений, законодательства, технических 

характеристик. Рассмотрена основная деятельность по мирному 

использованию атомной энергии по десятилетиям — с 50-х годов до 

настоящего времени. Подробно отражены становление и развитие 

атомной отрасли, вопросы обеспечения безопасности. Анализируется 

правовая и нормативная база. Описана деятельность международных 

организаций и их сотрудничество с СССР и Россией. Пособие 

предназначается для студентов высших учебных заведений, аспирантов, 

преподавателей, научных работников, специалистов-практиков. 



 



 

Кудряшов, Игорь Владимирович. Сборник примеров и 

задач по физической химии [Текст] : учебное пособие 

для химико-технологических специальностей вузов / И. 

В. Кудряшов, Г. С. Каретников .— Стер. — Москва : 

Альянс, 2015 .— 527 с. : ил. — Допущено 

Государственным комитетом СССР по народному 

образованию в качестве учебного пособия я студентов 

химико-технологических специальностей высших 

учебных заведений. 

Пособие содержит задачи и примеры по всем разделам физической 

химии и соответствует программе для химических вузов и отражает 

современное развитие физической химии. В каждую главу включены 

перечень основных уравнений, решения типовых задач, задачи без 

решения, многовариантные задачи. 

 



 

Васильева, Зинаида Григорьевна. Лабораторные 

работы по общей и неорганической химии [Текст] : 

учебное пособие для вузов / З. Г. Васильева, А. А. 

Грановская, А. А. Таперова .— 2-е изд., испр. — 

Москва : Альянс, 2015 .— 288 с. : ил. — Допущено 

Министерством высшего и среднего специального 

образования СССР в качестве учебного пособия для 

студентов нехимических высших учебных заведений. 

Во втором издании (1-е изд. вышло в 1979 г.) в описание ряда методик внесены 

изменения и уточнения; приложение дополнено новыми таблицами. На форзацы 

помещены коротко- и длиннопериодный варианты периодической системы 

элементов Д. И. Менделеева. Описаны лабораторные работы по изучению 

химических свойств элементов всех групп периодической системы. Работы основаны 

на современных представлениях о строении вещества и химической термодинамики. 

В каждой главе приведены контрольные вопросы и задачи. Предназначено для 

студентов нехимических вузов, может быть использовано преподавателями 

техникумов и учителями школ как руководство к практическим занятиям по 

химии.288 с. Табл. 27. Илл. 46. Библиогр. список: 3 назв. 



 

Морачевский, Андрей Георгиевич. Физическая химия. 

Поверхностные явления и дисперсные системы [Текст] : 

учебное пособие / А. Г. Морачевский .— 2-е изд., 

стереотип. — Москва : Лань, 2015 .— 160 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Рекомендовано УМО по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов по направлению подготовки 

магистров "Техническая физика" . 

В учебном пособии изложены общие вопросы термодинамики поверхностных 

явлений на границах раздела фаз в системах с различной степенью дисперсности. 

Рассмотрены процессы адсорбции на твёрдых и жидких поверхностях, обсуждается 

стабильность дисперсных систем. Отдельные главы посвящены коллоидным 

растворам и основным понятиям о наноматериалах. Учебное пособие предназначено 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по магистерской программе 

«Материало-ведение наноматериалов и компонентов электронной техники» 

направления подготовки магистров «Техническая физика». Оно может быть также 

использовано при обучении студентов направлений подготовки «Материаловедение и 

технологии материалов», «Металлургия», в системах повышения квалификации, в 

учреждениях дополнительного профессионального образования. 



 

Морачевский, Андрей Георгиевич. Физическая 

химия. Термодинамика химических реакций [Текст] 

: учебное пособие / А. Г. Морачевский, Е. Г. 

Фирсова .— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015 .— 112 с. : ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература) .— Рекомендовано УМО 

по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки магистров «Техническая физика» . 

В учебном пособии кратко изложены основные положения химической 

термодинамики и их применение к расчёту термодинамических 

химических реакций. Учебное пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по магистерской программе 

«Материаловедение наноматериалов и компонентов электронной 

техники» направления подготовки магистров «Техническая физика». Оно 

может быть также использовано при обучении студентов направлений 

подготовки «Материаловедение и технологии материалов», 

«Металлургия», в системах повышения квалификации, в учреждениях 

дополнительного профессионального образования. 



 

Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и 

неорганическая химия [Текст] : учебник / Н. С. 

Ахметов .— 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2014 .— 743 с. : ил. 

На современном уровне рассмотрены основные понятия и законы химии: 

строение вещества, химическая связь (метод молекулярных орбиталей, 

метод валентных связей, зонная теория кристаллов), важнейшие положения 

химической термодинамики и химической кинетики, методы исследования 

структуры веществ. Химия элементов изложена, на основе периодического 

закона Д. И. Менделеева с привлечением структурных и 

термодинамических представлений. Для химико-технологических 

специальностей вузов, университетов и педагогических вузов. 

 



 

Белюстин, Анатолий Александрович. Потенциометрия: 

физико-химические основы и применения [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов / А. А. Белюстин 

.— СПб. : Лань, 2015 .— 336 с. : ил. — (Учебники для 

вузов. Специальная литература) .— Допущено УМО по 

классическому университетскому образованию в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки ВПО 

«Химия» и специальности ВПО «Фундаментальная и 

прикладная химия»  

Потенциометрия – измерение электродвижущей силы (ЭДС) равновесной разности потенциалов 

между электродами гальванической ячейки. Потенциометрия включает в себя рН-метрию, 

ионометрию с ионоселективными электродами и оксредметрию. В учебном пособии описаны 

теоретические основы потенциометрии и применение потенциометрического метода в 

физической, аналитической химии, электрохимии, биологии, медицине, химическом 

производстве. Предмет изложен на двух уровнях сложности: первичное знакомство с основами 

(первый уровень); углубление и детализация сведений (второй уровень). В книге представлены 

последние достижения в рассматриваемой области науки. Настоящее учебное пособие 

предназначено для обучения бакалавров (первый уровень) и магистров, а также аспирантов 

(второй уровень) на естественно-научных (в частности, химическом и биологическом) 

факультетах университетов. Пособие полезно специалистам химикам-аналитикам и физико-

химикам, биологам и геологам, инженерно-техническим работникам, измеряющим рН и 

окислительно-восстановительные потенциалы на химическом, фармацевтическом и т. п. 

производствах. 



 
Органическая химия. Базовый курс [Текст] : 

учебное пособие / Д. Б. Березин [и др.] .— 2-е изд., 

испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 

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

литература) .— Допущено учебно-методическим 

объединением по образованию в области 

химической технологии и биотехнологии в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям 

«Химическая технология» и «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» . 

Учебное пособие содержит основные теоретические положения курса 

лекций по дисциплине «Органическая химия и основы биохимии», 

контрольное задание и рекомендации по его выполнению. Предназначено 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

«Химическая технология» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

 



 

Попова, Ангелина Алексеевна. Физическая 

химия [Текст] : учебное пособие / А. А. 

Попова, Т. Б. Попова .— Санкт-Петербург : 

Лань, 2015 .— 496 с. : ил. — (Учебники для 

вузов. Специальная литература)  

Издание содержит развёрнутые теоретические главы, соответствующие основным 

разделам курса физической химии, и лабораторный практикум, освоение которого 

будет способствовать более глубокому пониманию изучаемого материала, 

осознанному закреплению прикладных и исследовательских навыков у 

обучающихся, формированию необходимых компетенций* В каждой работе 

рассматриваются примеры расчетов, использующихся при выполнении 

экспериментальных заданий, приводятся задачи для самостоятельного решения и 

контрольные вопросы, охватывающие все дидактические единицы теоретического 

курса. Пособие предназначено для студентов инженерных и технологических 

направлений, а также может быть полезно, магистрам, аспирантам и 

преподавателям химических дисциплин в высших учебных заведениях. 

 



 

Спектральные методы анализа. Практическое 

руководство [Текст] : учебное пособие для вузов / В. 

И. Васильева [и др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева, В. Н. 

Семенова .— Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 412 с. : 

ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) 

.— Допущено УМО по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальности ВПО «Фундаментальная и прикладная 

химия» 

В учебном пособии представлены теоретические основы и возможности спектральных методов 

анализа, рассмотрены принципы подготовки и проведения спектроскопических экспериментов, 

обработки их результатов. Приведено подробное описание лабораторных работ и аппаратуры по 

основным разделам спектрального анализа: атомно-эмиссионный анализ, атомно-абсорбционная 

спектрометрия и молекулярная абсорбционная спектрометрия, люминесцентный анализ и 

рефрактометрия. В каждой главе дано теоретическое введение, необходимое для выполнения 

практических заданий, предложены контрольные вопросы и задачи. Содержание пособия 

соответствует программе по спецкурсу «Спектральные методы анализа» для химических 

специальностей вузов. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по химическим, биологическим и фармацевтическим направлениям подготовки и 

специальностям, будет полезно аспирантам, преподавателям и сотрудникам, 

специализирующимся в области аналитической спектрометрии, и широкому кругу специалистов, 

работающих в сфере производства полимерных материалов и продуктов органического синтеза, 

экспертизы качества и безопасности фармацевтической и пищевой продукции. 



 
Буданов, Вадим Васильевич. Химическая кинетика [Текст] : 

учебное пособие / В. В. Буданов, Т. Н. Ломова, В. В. Рыбкин 

.— Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 288 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Рекомендовано ФГВОУ ВПО «Российский химико-

технологический университет им. Д. И. Менделеева» в 

качестве учебного пособия для студентов вузов,  

В учебном пособии в краткой и доступной форме изложены основы формальной кинетики 

простых и сложных гомогенных реакций и теорий элементарного акта. Значительное внимание 

уделено современной интерпретации кинетики и механизмов реакций в жидких средах, а также 

каталитических и гетерогенных (в том числе топохимических) реакций. Отличительная 

особенность пособия состоит в том, что оно рассчитано на использование в многоуровневой 

системе преподавания, в связи с чем изложение материала постепенно изменяется от 

элементарного до принятого в монографической литературе. В заключительных главах 

рассмотрено применение кинетического метода в координационной химии на примере реакций 

металлопорфиринов и дан обзор современного состояния теории неравновесной кинетики на 

примере плазмохимических реакций. В учебном пособии использован материал современной 

журнальной и монографической литературы, в том числе результаты собственных разработок 

авторов. Список литературы включает 118 наименований. Основой книги являются общий курс 

физической химии и специальные курсы, читаемые авторами студентам, магистрантам и 

аспирантам Высшего химического колледжа РАН, Ивановского отделения при Институте химии 

растворов им. Г. А. Крестова Российской академии наук и Ивановском государственном химико-

технологическом университете. Написано в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям «Химия», «Химическая технология и 

биотехнология». Предназначено студентам, магистрантам, аспирантам, а также преподавателям и 

научным сотрудникам. 



 

Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и 

семинарские занятия по общей и 

неорганической химии [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Н. С. Ахметов, М. К. 

Азизова, Л. И. Бадыгина .— 6-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 368 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература)  

В данном пособии вопросы теории и практики соединены в единую 

форму занятий. Выполнение опытов построено как самостоятельное 

научное исследование: постановка задачи, ее теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка. Используются квантово-

механические и структурные представления, а также основные 

термодинамические и кинетические закономерности протекания 

химических процессов. Учебное пособие предназначено для студентов 

вузов химико-технологических направлений подготовки и 

специальностей, а также педагогических направлений подготовки. 

 



 

Общая химия. Теория и задачи [Текст] : учебное 

пособие / под ред. Н. В. Коровина ; Н. В. 

Кулешова .— Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 

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

литература) . 

Учебное пособие по общей химии предназначено для студентов вузов 

технических направлений и специальностей. Пособие включает главы: 

строение атома и Периодическая система Д. И. Менделеева, химическая 

связь, комплексные соединения и взаимодействие молекул, химическая 

термодинамика, химическое равновесие, химическая кинетика, растворы, 

электрохимические процессы, коррозия и защита металлов. Главы 

содержат теоретический материал, примеры решения задач, задачи для 

самостоятельного решения с ответами, многовариантные контрольные 

задачи. Пособие также включает справочный материал. Для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

техническим направлениям. 



 

Морачевский, Андрей Георгиевич. Физическая химия. 

Гетерогенные системы [Текст] : учебное пособие / А. Г. 

Морачевский, Е. Г. Фирсова .— 2-е изд., стереотип. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015 .— 184 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Рекомендовано УМО по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки магистров «Техническая 

физика»  

В учебном пособии изложены вопросы, связанные с термодинамическим описанием 

равновесий в одно-, двух- и трехкомпонентных системах. В качестве примеров 

рассмотрены преимущественно металлические системы. Специальное внимание 

уделено аналитическому представлению концентрационной зависимости 

термодинамических функций в двойных жидких системах, расчету 

термодинамических свойств тройных систем по данным о граничных двойных 

системах, расчётам фазовых диаграмм. Учебное пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по магистерской программе 

«Материаловедение наноматериалов и компонентов электронной техники» 

направления подготовки магистров «Техническая физика». Оно может быть также 

использовано при обучении студентов направлений подготовки «Материаловедение 

и технологии материалов», «Металлургия», в системах повышения квалификации, в 

учреждениях дополнительного профессионального образования. 



 

Резников, Владимир Анатольевич. Сборник задач и 

упражнений по органической химии [Текст] : учебно-

методическое пособие / В. А. Резников .— 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 285 с. : ил. 

— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Допущено УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебно-методического 

пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальности ВПО «Химия» и по направлению 

«Химия». 

Учебно-методическое пособие содержит задачи по всем разделам 

базового курса «Органическая химия». Задачи и упражнения 

сгруппированы по темам — основным классам органических 

соединений. Для некоторых задач приведены решения. Сборник 

предназначен в первую очередь для студентов классических 

университетов, обучающихся по направлению «Химия» и изучающих 

курс «Органическая химия», в частности для студентов 

естественнонаучных, медицинских и геолого-геофизических 

факультетов. 



 

Типовые расчёты по физической и коллоидной 

химии [Текст] : учебное пособие / А. Н. 

Васюкова [и др.] .— Санкт-Петербург : Лань, 

2014 .— 140 с. : ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

В пособии содержатся задачи по всем разделам физической и коллоидной 

химии. Сборник построен по классическому принципу: каждый раздел 

начинается с подробного теоретического введения, по ходу которого 

рассматриваются примеры решения типовых задач. Затем следуют задачи 

для самостоятельного решения. В приложении приведена вся 

необходимая для решения задач справочная информация. Учебное 

пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения 

всех направлений бакалавриата, изучающих дисциплины: «Физическая и 

коллоидная химия» и «Химия дисперсных систем». 



 

Давыдов, Ю. П. Основы радиохимии 

[Текст] : учебное пособие / Ю. П. Давыдов 

.— Минск : Вышэйшая школа, 2014 .— 317 

с. : ил. — Допущено Министерством 

образования Республики Беларусь в 

качестве учебного пособия для студентов 

учреждений высшего образования 

химическим специальностям 

Излагаются вопросы истории общей и прикладной радиохимии; показана 

роль российских ученых в развитии явления радиоактивности, а затем и 

научных исследований по радиохимии. Рассматриваются соосаждение 

радионуклидов с солями, адсорбция радионуклидов сорбентами различной 

природы, экстракция радионуклидов из растворов. Особое внимание 

уделяется формам нахождения радионуклидов в растворах. Освещены 

прикладные аспекты радиохимии - вопросы дезактивации и переработки 

жидких радиоактивных отходов, образующихся главным образом при 

эксплуатации атомных электростанций.  Для студентов, аспирантов и 

преподавателей химических факультетов учреждений высшего образования, а 

также широкого круга химиков-исследователей и химиков-

производственников. 



 

Карапетьянц, Михаил Христофорович. Общая и 

неорганическая химия [Текст] : учебник / М. Х. 

Карапетьянц, С. И. Дракин .— 5-е изд. — 

Москва : Либроком, 2015 .— 592 с. : ил. — 

Рекомендовано государственным комитетом 

Российской Федерации по высшему 

образованию в качестве учебника для студентов 

химико-технологических специально высших 

учебных заведений . 

В учебнике изложены современные представления о строении атомов, 

молекул, кристаллических тел и о природе химической связи. 

Рассмотрены основы термодинамики и кинетики химических реакций. 

Дано систематическое описание свойств элементов и их соединений. 

Книга предназначена для студентов химико-технологических 

специальностей вузов. Представляет интерес для инженерно-

технических и научных работников. 

 



 

Жук, Николай Платонович. Коррозия и защита 

металлов [Текст] : расчёты / Н. П. Жук .— 

Москва : Альянс, 2015 .— 332 с. : ил.  

В книге изложены основные аналитические и графические методы 

коррозионных расчетов. Расчёты охватывают наиболее существенные 

разделы учения о коррозии и защите металлов и связаны главным образом 

с кинетикой коррозионных процессов. Приведены необходимые для 

расчетов справочные данные. Книга предназначена для широкого круга 

научных и инженерно-технических работников, работающих в области 

коррозии и защиты металлов. 

 



 

Жук, Николай Платонович. Курс теории 

коррозии и защиты металлов [Текст] : учебное 

пособие / Н. П. Жук .— Стер. — Москва : 

Альянс, 2014 .— 472 с. : ил. — Допущено 

Министерством высшего и среднего 

специального образования СССР в качестве 

учебного пособия для студентов 

металлургических специальностей вузов. 

Учебное пособие для студентов металлургических вузов и факультетов. 

Может быть полезно инженерно-техническим работникам проектных 

организаций, исследовательских институтов, металлургических заводов, 

Предприятий химической промышленности, занимающимся защитой 

металлов от коррозии. Даны современные представления о 

термодинамике и кинетике окисления металлов, механизме образования 

и законах роста различных пленок, рассмотрены механизм и различные 

виды электрохимической коррозии, описаны важнейшие методы 

исследования коррозионных процессов. 

 



 

Неверов, Александр Сергеевич. Коррозия и 

защита материалов [Текст] : учебное пособие / 

А. С. Неверов, Д. А. Родченко, М. И. Цырлин 

.— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015 .— 221, [3] 

с. : ил. — Рекомендовано в качестве учебного 

пособия для студентов вузов. 

Рассмотрены механизмы разрушения материалов под воздействием 

факторов внешней среды и основные методы и средства, используемые 

для защиты от разрушения. Впервые в отечественной учебной 

литературе, посвященной коррозии, рассмотрены проблемы 

деструкции не только металлов, но и неметаллических материалов 

(бетона, древесины, полимеров). Для студентов технических 

специальностей вузов. Будет полезно научным работникам, 

аспирантам, специалистам предприятий и организаций, 

занимающимся проблемами защиты от коррозии. 

 



 



 

Караулова, Лариса Константиновна. 

Физиология физического воспитания и спорта 

[Текст] : учебник для вузов / Л. К. Караулова, 

Н. А. Красноперова, М. М. Расулов .— Москва 

: Академия, 2014.— 304 с.: ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению бакалавриата «Физическая 

культура» (квалификация «бакалавр»). На основании данных анатомии и 

физиологии человека в учебнике раскрываются механизмы адаптации к 

двигательной активности, влияния уроков физической культуры на состояние 

здоровья школьников; рассматриваются вопросы оздоровительной 

тренировки, значение занятий в спортивных секциях для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. Приведены основные методы и 

средства исследования физиологической нормы развивающегося организма в 

состоянии относительного покоя, при выполнении физических упражнений, 

в период восстановления после их окончания. Для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 



 

Кабачков, Виталий Алексеевич. Профилактика 

наркомании средствами физической культуры и 

спорта [Текст] : учебное пособие для вузов .— 

Москва : Академия, 2015 .— 224 с. : ил. — 

(Высшее образование. Бакалавриат). 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Физическая культура» 

(квалификация «бакалавр»).Рассмотрены проблемы детской и подростковой 

наркомании в Российской Федерации, факторы, способствующие формированию 

нарко- и токсикозависимости у несовершеннолетних. Приведены методики, 

позволяющие выявить детей и подростков, предрасположенных к употреблению 

психоактивных веществ. Освещены средства, методы и педагогические приёмы, 

способствующие формированию психофизической устойчивости и самоконтроля 

к зависимости от психоактивных веществ. Для студентов учреждений высшего 

образования. Может быть полезно для педагогов, тренеров по спорту и 

социальных работников, занимающихся с проблемными детьми, а также 

родителей. 



 



 

Белякова, Елена Ивановна. Английский для 

аспирантов [Текст] : учебное пособие / Е. И. 

Белякова .— Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2015 .— 188 с. : ил. — (Вузовский 

учебник) .— Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-

го поколения . 

Учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов и соискателей гуманитарных, 

психолого-педагогических и естественнонаучных специальностей к сдаче кандидатского 

экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык». Пособие позволяет подготовиться 

к сдаче экзамена, как в группах, так и самостоятельно. Основное внимание уделяется 

грамматике. Теория закрепляется в многочисленных упражнениях на перевод с английского на 

русский. Материалом для таких упражнений служат аутентичные научные тексты из различных 

отраслей знаний. Навыки монологической и диалогической речи закрепляются в упражнениях 

на перевод с русского на английский. Примерный рассказ аспиранта о его научной работе 

приводится в приложении. В приложениях к учебнику читатель найдёт таблицы спряжения 

английского глагола в действительном и страдательном залогах, а также таблицу неправильных 

глаголов. Учебное пособие полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту программы-минимума кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)». 



 

Учебник английского языка для студентов 

технических вузов [Текст] = English for 

technical Students / А. Ф. Антипова [и др.] .— 

Стер. — Москва : Альянс, 2015 .— 240 с. : 

ил.  

Учебник содержит 22 урока, каждый из которых состоит из предтекстовых 

упражнений на грамматику, основного текста, лексико-грамматических и речевых 

упражнений и двух текстов для развития навыков поискового чтения. При 

составлении текстов и упражнений авторы уделяли большое внимание 

повторяемости лексических и грамматических явлений и придерживались принципа 

постепенного нарастания трудностей. Грамматический материал включает только те 

разделы и темы, которыми необходимо владеть для чтения научно-технических 

текстов (неличные формы глаголов, синтаксис письменной речи и др.). Авторы не 

ставили своей целью повторение школьного курса, а стремились дать студентам 

новые сведения как в плане грамматики, так и лексики. Все тексты могут быть 

использованы для развития навыков устной речи, так как они содержат проблемы 

для мотивированного высказывания. 



 

Штрекер, Нина Юрьевна. Русский язык и культура 

речи : учебное пособие для студентов вузов / Н. 

Ю. Штрекер .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 351, [1] с. : ил., табл. — 

(Cogito ergo sum) .— Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник"; Рекомендовано 

НИИ образования и науки. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой блока 

«Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Цель пособия — познакомить студентов 

со стилистическими ресурсами русского языка, научить писать и 

оформлять работы учебно-научных жанров и различного рода 

документацию; помочь в усвоении нормативных, коммуникативных и 

этических аспектов устной и письменной речи, овладении основами 

риторики и культуры речи. Для студентов высших учебных заведений 

нефилологических специальностей. Может быть использовано при 

проведении занятий в гимназиях, лицеях, школах. 


