


 

 
Цена 1 568 руб.

  

  АТАБЕКОВ Г.И.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.
ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
10-е изд., стер., 2021, 592 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7104-1

В учебном пособии рассмотрены основные свойства линейных
электрических цепей, электромагнитные процессы в них и инженерные
методы расчета. Рассмотрены цепи однофазного, трехфазного и
несинусоидального тока, четырехполюсники и электрические фильтры,
цепи с распределенными параметрами, переходные процессы и синтез
электрических цепей. Каждая глава снабжена задачами и вопросами для
самопроверки. Рассмотрен машинный метод расчета электрических цепей. 

Учебное пособие предназначено для студентов университетов и
технических вузов, обучающихся по электротехническим и
радиотехническим специальностям. 

  

 

 
Цена 336 руб.

  

  ЮДЕНИЧ Л.М.
СВЕТОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ
3-е изд., стер., 2021, 104 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-7340-3

В учебном пособии изложены физические основы получения,
преобразования и использования оптического излучения в
сельскохозяйственном производстве, теоретические и практические
вопросы применения электронагрева в сельскохозяйственном производстве,
освещены новые направления развития и совершенствования методов и
средств электронагрева на основе последних достижений науки, техники и
передового опыта. Приведены методы расчета осветительных и
облучательных установок, их конструктивные особенности, возможности
автоматизации этих установок. 

Пособие может быть использовано при освоении профессионального
модуля ПМ.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в
том числе электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных
предприятий» по специальности «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства». 

Для студентов учреждения среднего профессионального образования.
Может быть полезно специалистам, занимающимся монтажом, наладкой и
эксплуатацией электрооборудования. 
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Цена 1 275 руб.

  

  СКОРНЯКОВ В.А., ФРОЛОВ В.Я.
ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
2-е изд., стер., 2021, 176 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7262-8

В учебнике изложены основы теории электрических цепей, рассмотрены
конструкции, принцип действия, основные характеристики электрических
машин и полупроводниковых приборов и устройств. 

Учебник предназначен для студентов вузов технических направлений
подготовки и средних специальных учебных заведений. 

  

 

 
Цена 782 руб.

  

  КОЛИБАБА О.Б., НИКИШОВ В.Ф., ОМЕТОВА М.Ю.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
1-е изд., 2021, 204 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7333-5

Учебное пособие содержит сведения по проектированию и эксплуатации
газовых сетей городов, населенных пунктов, зданий различного назначения
и промышленных предприятий. Приведены данные по конструктивному
оформлению системы газоснабжения, выбору оборудования ГРП и ГРУ. Даны
методики и примеры гидравлических расчетов кольцевых и тупиковых
газопроводов различных категорий давления. 

Учебное пособие предназначено для студентов средних профессиональных
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений». 

  

 

 
Цена 877 руб.

  

  ЮДАЕВ И.В., ЖИВОПИСЦЕВ Е.Н.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ
1-е изд., 2021, 196 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6696-2

В учебном пособии представлены общие закономерности преобразования
электрической энергии в тепловую, а также методы расчета, выбора и
область применения электротермического оборудования, используемого в
сельскохозяйственном производстве. В пособии приведены примеры
теплотехнических расчетов и электротермического оборудования,
представлены тестовые задания и контрольные вопросы для оценки
освоения и самостоятельного контроля изученного материала. 

Учебное пособие предназначено для студентов средних специальных
учебных заведений, обучающихся по специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». 

  
              3



 

 
Цена 1 168 руб.

  

  АПОЛЛОНСКИЙ С.М.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2021, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6707-5

В пособии приведены примеры и задачи с развернутыми численными
решениями с целью выработки навыков практических расчетов
электрических цепей, необходимых для понимания и изучения проблем
эффективного генерирования, распределения и использования
электрической энергии. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования, при изучении
электротехники. 

  

 

 
Цена 1 197 руб.

  

  АПОЛЛОНСКИЙ С.М., КУКЛЕВ Ю.В., ФРОЛОВ В.Я.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И
АВТОМАТИКИ
1-е изд., 2021, 256 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6708-2

В пособии представлены теория электрических аппаратов, их
классификация, приведены тепловые и электромеханические процессы,
происходящие в них. 

Учебное пособие рекомендуется для студентов среднего
профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» и
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 

  

 

 
Цена 782 руб.

  

  ЛЕБЕДЕВ В.М., ПРИХОДЬКО С.В.
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
СРЕДНЕЙ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1-е изд., 2021, 212 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6710-5

В пособии изложены рекомендации по тепловому поверочному расчету
паровых котлоагрегатов с естественной циркуляцией средней
паропроизводительности, предназначенных для камерного и слоевого
сжигания органического топлива, предоставлен необходимый справочный
материал. 

Учебное пособие рекомендуется студентам, обучающимся по
специальности среднего профессионального образования «Тепловые
электрические станции». 

  

              4



 

 
Цена 875 руб.

  

  ХОРОЛЬСКИЙ В.Я., ТАРАНОВ М.А., ЕФАНОВ А.В.
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКИХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
1-е изд., 2021, 272 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6714-3

В учебном пособии изложены теоретические и практические положения по
экономии электрической энергии на предприятиях АПК. Дана оценка
современного состояния проблемы энергосбережения в нашей стране и за
рубежом. Рассмотрены вопросы организации и проведения энергетических
обследований сельскохозяйственных предприятий как одного из факторов
энергосбережения. Предложены организационные и технические
мероприятия по экономии электроэнергии в сельских электрических сетях,
силовых и осветительных установках сельских товаропроизводителей. 

Учебное пособие рекомендуется студентам средних специальных учебных
заведений, обучающимся по специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». 

  

 

 
Цена 875 руб.

  

  ХОРОЛЬСКИЙ В.Я., ТАРАНОВ М.А., ШЕМЯКИН В.Н.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
1-е изд., 2021, 268 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6715-0

Изложены теоретические и практические положения эксплуатации
электрооборудования. Рассматриваются вопросы надежности, диагностики,
технической эксплуатации, организации и управления электротехническими
службами. 

Учебное пособие рекомендуется студентам средних специальных учебных
заведений, обучающимся по специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». 

  

 

 
Цена 1 238 руб.

  

  ПОТАПОВ Л.А.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1-е изд., 2021, 376 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6716-7

В учебном пособии рассматриваются общие методы расчета линейных и
нелинейных цепей с сосредоточенными и распределенными параметрами
при постоянных и переменных токах в установившихся и переходных
режимах, а также методы расчета полевых задач в электростатике, при
постоянных и переменных токах. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
электротехническим специальностям среднего профессионального
образования, при изучении электротехники. 
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Цена 924 руб.

  

  ЩЕРБАКОВ Е.Ф., АЛЕКСАНДРОВ Д.С., ДУБОВ А.Л.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1-е изд., 2021, 392 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6719-8

В учебном пособии рассмотрены вопросы электроснабжения и
электропотребления на объектах сельскохозяйственного назначения,
вопросы применения электрической энергии в сельскохозяйственном
производстве. Приведены сведения об электрических нагрузках и методах
их расчета, распределении электрической энергии. Описаны конструкции
электрических сетей и подстанций. Рассматривается выбор
электрооборудования в системах электроснабжения, принципы и методы
расчета режимов электрических сетей, компенсации реактивной мощности,
защиты и автоматики в системах электроснабжения, качество
электрической энергии и надежности электроснабжения, режимы
электропотребления. 

Учебное пособие рекомендуется студентам колледжей, обучающихся по
специальности « Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

  

 

 
Цена 1 344 руб.

  

  ЩЕРБАКОВ Е.Ф., АЛЕКСАНДРОВ Д.С., ДУБОВ А.Л.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1-е изд., 2021, 512 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6720-4

В учебном пособии рассмотрены вопросы электроснабжения и
электропотребления на объектах сельскохозяйственного назначения,
вопросы применения электрической энергии в сельскохозяйственном
производстве. Приведены сведения об электрических нагрузках и методах
их расчета, распределении электрической энергии. Описаны конструкции
электрических сетей и подстанций. Рассматривается выбор
электрооборудования в системах электроснабжения, принципы и методы
расчета режимов электрических сетей, компенсации реактивной мощности,
защиты и автоматики в системах электроснабжения, качество
электрической энергии и надежности электроснабжения, режимы
электропотребления. 

Учебное пособие рекомендуется студентам колледжей, обучающихся по
специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий». 

  

              6



 

 
Цена 823 руб.

  

  ДЗЮЗЕР В.Я.
ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ
ПЕЧЕЙ
1-е изд., 2021, 384 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6745-7

В учебном пособии изложены основные положения технической
термодинамики и теплообмена, которые находят применение при изучении
тепловых процессов в производстве строительных материалов и изделий.
Рассмотрены особенности генерации и использования теплоты в
промышленных печах. Приведены методики расчета тепловой работы печей
и теплообменных устройств. Даны основы конструирования и расчета
энергоэффективной футеровки стекловаренных печей. Приведены примеры
решения прикладных задач, отражающих различные аспекты тепловой
работы печей. 

Учебное пособие рекомендуется студентам средних специальных учебных
заведений, обучающихся по специальности «Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций». 

  

 

 
Цена 663 руб.

  

  ЛЕБЕДЕВ В.А., ПИСКУНОВ В.М.
ВВЕДЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКУ
1-е изд., 2021, 140 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6746-4

В учебном пособии рассматриваются основные законы технической
термодинамики, теории тепломассообмена, тепловые схемы, циклы
энергетических установок. Рассматриваются вопросы влияния энергетики на
окружающую среду. К темам, подлежащим изучению, отнесены:
теоретические основы теплоэнергетики; циклы энергетических установок;
технология производства электроэнергии и эффективность электростанций;
энергетика и окружающая среда. В учебном пособии приводятся типовые
задачи, встречающиеся в практике специалистов по общей энергетике, и
справочные данные для их решения. 

Учебное пособие рекомендуется студентам, обучающимся по
специальностям среднего профессионального образования «Тепловые
электрические станции», «Атомные электрические станции и установки»,
«Гидроэлектроэнергетические установки». 
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Цена 1 279 руб.

  

  ИВАНОВ И.И., СОЛОВЬЕВ Г.И., ФРОЛОВ В.Я.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
1-е изд., 2021, 736 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6756-3

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. 

Учебник предназначен для студентов среднего профессионального
образования технических и технологических направлений подготовки. 

  

 

 
Цена 1 118 руб.

  

  ПОЛУЯНОВИЧ Н.К.
МОНТАЖ, НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1-е изд., 2021, 396 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6760-0

Рассмотрены вопросы, связанные с правильным хранением, монтажом и
техническим обслуживанием электрических машин и аппаратов,
трансформаторов, распределительных электрических сетей, осветительных
установок и электрической бытовой техники. 

Приведены порядок действия, способы выполнения пусконаладочных работ
электротехнического оборудования, организационная структура, а также
методы планирования электроремонтного производства, типовые
технологические процессы ремонта оборудования и краткая характеристика
ремонтных испытаний. Особое внимание уделено устройству, конструкции и
расчету различных заземляющих устройств. 

Даны образцы нормативных документов, регламентирующих завершение
монтажных, электромонтажных, пусконаладочных и ремонтных работ. 

Учебное пособие рекомендуется студентам колледжей, обучающимся по
специальностям «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий», «Электрические машины и
аппараты», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования». 
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Цена 1 168 руб.

  

  БЕЛЕЦКИЙ А.Ф.
ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
1-е изд., 2021, 544 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6761-7

Изложены основные положения классического курса теоретической
механики, включающие в себя кинематику, статику, динамику,
аналитическую механику и теорию колебаний. В каждом разделе
содержатся доказательства теорем, сопровождаемые многочисленными
примерами и пояснениями, и вопросы для самоконтроля. 

Учебник предназначен для студентов ссузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям в области техники и
технологии по дисциплине «Теоретическая механика». 

  

 

 
Цена 740 руб.

  

  КОРОБОВ Г.В., КАРТАВЦЕВ В.В., ЧЕРЕМИСИНОВА Н.А.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КУРСОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1-е изд., 2021, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6800-3

Учебное пособие содержит основные теоретические положения, порядок
выполнения и примеры курсового проектирования электроснабжения
типовых объектов сельскохозяйственного назначения. 

Учебное пособие рекомендуется студентам средних специальных учебных
заведений, обучающихся по специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». 
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Цена 1 176 руб.

  

  АТАБЕКОВ Г.И.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.
ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
1-е изд., 2021, 592 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6802-7

В учебнике рассмотрены основные свойства линейных электрических
цепей, электромагнитные процессы в них и инженерные методы расчета.
Рассмотрены цепи однофазного, трехфазного и несинусоидального тока,
четырехполюсники и электрические фильтры, цепи с распределенными
параметрами, переходные процессы и синтез электрических цепей. Каждая
глава снабжена задачами и вопросами для самопроверки. Рассмотрен
машинный метод расчета электрических цепей. 

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлениям
среднего профессионального образования «Информатика и вычислительная
техника», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Электро- и
теплоэнергетика», «Машиностроение», «Управление в технических
системах». 

  

 

 
Цена 675 руб.

  

  КРУГЛОВ Г.А., БУЛГАКОВА Р.И., КРУГЛОВА Е.С.
ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ
1-е изд., 2021, 208 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6805-8

Учебное пособие по теплотехнике состоит из трех разделов: основы
технической термодинамики, основы теплопередачи, применение теплоты в
сельском хозяйстве. В них изложены основные положения технической
термодинамики, теории тепломассообмена, освещены вопросы топлива и
его горения, котельных установок, отопления, вентиляции. 

Учебное пособие рекомендовано студентам, обучающимся по
специальностям среднего профессионального образования, при изучении
курса теплотехники и гидравлики. 
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Цена 971 руб.

  

  МАЛАФЕЕВ С.И.
НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1-е изд., 2021, 368с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6807-2

Рассмотрены основные понятия теории надежности электро-снабжения
технических систем. Приведены сведения о физических процессах
нарушения работоспособности систем электроснабжения, математических
методах расчетов надежности, мероприятиях, направленных на повышение
надежности и живучести объектов. Даны примеры решения типовых задач
надежности электроснабжения. Приведены задания для самостоятельной
работы. 

Учебное пособие рекомендуется студентам колледжей, обучающихся по
специальностям «Электрические машины и аппараты», «Электроснабжение
(по отраслям)». 

  

 

 
Цена 751 руб.

  

  ЛЕБЕДЕВ В.А.
ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
1-е изд., 2021, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6769-3

Изложены физические основы принципа действия и эксплуатации ядерных
энергетических установок, основные технологические схемы ЯЭУ и основы
безопасности при их использовании. 

Учебное пособие рекомендуется студентам, обучающимся по
специальностям среднего профессионального образования «Атомные
электрические станции и установки», «Радиационная безопасность». 

  

 

 
Цена 746 руб.

  

  ТИМОФЕЕВ И.А.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И
АВТОМАТИКИ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2021, 196 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6827-0

Изложены содержание, краткая теория и методика лабораторных работ по
предмету «Основы электротехники, электроники и автоматики» с учетом
требований программы, наличия необходимого оборудования и организации
рабочих мест. Приводится описание каждой работы с указанием цели,
используемой аппаратуры, кратких теоретических данных, общего порядка
выполнения работы и методики исследований; а также контрольные
вопросы по теме и литература. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям групп специальностей «Электроника, радиотехника и
системы связи», «Машиностроение» и др. среднего профессионального
образования. 
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Цена 908 руб.

  

  ТИМОФЕЕВ И.А.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
1-е изд., 2021, 268 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6836-2

Изложены теоретические основы, технология производства и применение
спеченных магнитомягких материалов для изготовления магнитных систем
в электротехнических изделиях. Приведены физико-механические свойства
различных по составу железокремнистых материалов, а также
механические испытания магнитных систем. Описаны требования,
предъявляемые к магнитным системам, их свойства и конструкции. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям групп «Электроника, радиотехника и системы связи»,
"Машиностроение" и др. среднего профессионального образования. Может
быть полезно инженерам-электрикам, научным работникам в области
производства электротехнических изделий. 

  

  ПОД РЕД. КУРБАТОВ П.А.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
1-е изд., 2021, 592 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6881-2

Содержание справочника соответствует программе курсов «Теоретические
основы электротехники» и «Теория электрических цепей». Учебник
содержит тематический указатель, алфавитный каталог-словарь основных
понятий, законов и терминов теоретической электротехники, а также
каталог типовых расчетов и ответов на основные контрольные вопросы при
изучении теории электрических цепей. 

Учебник предназначен для студентов ссузов, обучающихся по
радиотехническим специальностям. 

  

 

 
Цена 1 260 руб.

  

  БЫЧКОВ Ю.А., ЗОЛОТНИЦКИЙ В.М., ЧЕРНЫШЕВ Э.П., БЕЛЯНИН А.Н.
ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1-е изд., 2021, 592 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6888-1

Учебное пособие написано на основе опыта преподавания авторами
теоретических основ электротехники в Санкт-Петербургском
государственном электротехническом университете («ЛЭТИ»). Материал
излагается со строгих математических позиций, с обязательной физической
трактовкой. Курс начинается с изучения функциональных свойств цепей как
преобразователей сигналов сначала во временной, а затем в частотной
областях. Изложены классические и современные приложения теории цепей
— дискретные цепи, теория фильтров, активные цепи, синтез
двухполюсников, теория чувствительности, машинно-ориентированные
методы расчета, релейные цепи, магнитные цепи, цепи высокой
добротности, синтез четырехполюсников. Рассмотрены также базовые
разделы теории электромагнитного поля. 

Учебное пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
радиотехническим специальностям. 
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Цена 1 260 руб.

  

  ПОД РЕД. БЫЧКОВ Ю.А.
СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1-е изд., 2021, 392 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6889-8

Содержание сборника соответствует программе курсов «Теоретические
основы электротехники» и «Теория электрических цепей» и включает
наборы задач для индивидуальной работы студентов, описание
практических занятий, перечень контрольных вопросов и варианты
олимпиадных задач. Рассмотрены анализ цепей во временной и частотной
областях, классические и современные приложения, включая анализ
дискретных, нелинейных и активных цепей, синтез цепей, а также
разнообразные задачи анализа электромагнитных полей 

Учебное пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
радиотехническим специальностям. 

  

 

 
Цена 799 руб.

  

  ВАНУРИН В.Н.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
1-е изд., 2021, 304 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6909-3

Описываются конструкции и излагаются основы теории электрических
машин постоянного и переменного тока, принципы действия, приводятся
уравнения, а также основные характеристики электрических машин и
трансформаторов. Основное внимание уделено асинхронным двигателям,
наиболее распространенным в сельскохозяйственном производстве. 

Учебное пособие предназначено для учащихся среднетехнических учебных
заведений, обучающихся по электротехническим специальностям. 

  

 

 
Цена 1 008 руб.

  

  ПОПОВ Н.М.
ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,4...10
КВ
1-е изд., 2021, 232 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6921-5

В пособии рассмотрено распределение электроэнергии от электростанций
до потребителей, приведены приборы и методы для измерений
электрических и неэлектрических величин в системах электроснабжения,
приводится принцип работы и подключение приборов напрямую и к
трансформаторам тока и напряжения, методика измерений в электрических
сетях в эксплуатационных условиях, системы передачи информации от
измерительных приборов до персонала, обслуживающего электрические
сети. 

Учебное пособие рекомендуется студентам средних специальных учебных
заведений, обучающимся по электротехническим специальностям. 
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Цена 930 руб.

  

  ЮНДИН М.А.
ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1-е изд., 2021, 280 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7011-2

Рассматриваются условия выбора, методы расчета установок срабатывания
токовой защиты электрооборудования, а также проверки выбранных
аппаратов защиты. Приводятся примеры расчета токовой защиты
различного назначения в электроустановках до 1000 В и свыше 1000 В,
подробные справочные данные на токовые аппараты защиты, как прошлых
лет выпуска, так и современных, выпуск которых освоен отечественной
промышленностью в последнее десятилетие. 

Учебное пособие предназначено для студентов колледжей, обучающихся по
электротехническим специальностям. 

  

 

 
Цена 956 руб.

  

  АНДРУСЕНКО О.Е., АНДРУСЕНКО С.Е., МАТВЕЕВ Ю.И.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
1-е изд., 2021, 308 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7014-3

В книге рассмотрен период поиска универсального теплового двигателя.
Охватывается период от конца эпохи Возрождения — периода начала
расцвета наук, и до Нового времени, когда наука превращается в
действующую силу технического прогресса. Рассмотрены вопросы поиска
новых механизмов создания движущей силы, появления и развития паровых
машин как первого универсального теплового двигателя, а также появления
первых прототипов двигателя внутреннего сгорания. Приведены принципы
построения, изложенные Карно, и рождение основополагающей науки о
тепловых процессах — термодинамики. Завершением периода поиска
универсального теплового двигателя можно считать рождение нового типа
тепловой машины — двигателя внутреннего сгорания Ленуара. Приведены
исторические сведения об изобретателях и ученых, занимавшихся
вопросами создания ДВС. 

Книга может быть использована в качестве дополнительного учебного и
познавательного материала для студентов средних специальных учебных
заведений, изучающих дисциплины, связанные с конструкцией, теорией и
эксплуатацией двигателей внутреннего сгорания. 

  

              14



 

 
Цена 1 164 руб.

  

  БИТЮЦКИЙ И.Б., МУЗЫЛЕВА И.В.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. ДВИГАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОГО ТОКА. ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2021, 168 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7078-5

Предлагаемое учебное пособие включает в себя минимальную информацию,
достаточную для освоения основ проектирования электродвигателя
постоянного тока, и состоит из трёх основных разделов. В первом из них
содержится расчётный формуляр проекта, состоящий из электромагнитного
и теплового расчётов двигателя, расчёта и построения рабочих
характеристик и параметров, определяющих характер переходных
процессов. Во втором разделе приведены пример расчёта двигателя и
сводка всех его параметров, позволяющая приступить к выполнению
графической части проекта. Третьим разделом является пример
оформления пояснительной записки и чертежей. 

Приложения содержат справочную информацию по оформлению проекта,
варианты задания на проектирование, перечень актуальных ГОСТ по
электромашиностроению и электротехнике и справочный атлас-минимум с
иллюстративным материалом, а также перечень разделов курса
«Электрические машины», необходимых для защиты проекта. 

Пособие предназначено для студентов среднепрофессиональных учебных
заведений, изучающих дисциплину «Электрические машины». Будет
полезно для преподавателей, поскольку содержит большое количество
вариантов заданий на курсовой проект по электрическим машинам
постоянного тока, числовые примеры и чертежи основных компонентов
двигателя постоянного тока. 

  

 

 
Цена 300 руб.

  

  ТОЛСТОВА Ю.И.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1-е изд., 2021, 88 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-5901-8

В учебном пособии излагаются методика определения теплопотребления
жилого района по укрупненным показателям, вопросы расчета теплового и
гидравлического режимов закрытой двухтрубной водяной системы
теплоснабжения с индивидуальными тепловыми пунктами. Даются указания
по расчету основных элементов трубопроводов и строительных конструкций
тепловых сетей, оборудования тепловых сетей и абонентских вводов,
тепловой изоляции; рассмотрены методы регулирования тепловой нагрузки
в осенне-весенний период; приведена методика расчёта экономической
эффективности регулирования тепловой энергии в системах отопления. 

Учебное пособие предназначено для учащихся средних специальных
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», «Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование». 
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  КРЫЛОВ Ю.А., КАРАНДАЕВ А.С., МЕДВЕДЕВ В.Н.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДА. ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
1-е изд., 2021, 176 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7281-9

В учебном пособии рассматриваются вопросы энерго-, ресурсосбережения и
автоматизации технологических процессов в топливно-энергетическом
хозяйстве города, обеспечиваемых средствами частотно-регулируемого
электропривода. Рассмотрен полный комплекс технологических операций на
этапах производства, транспортировки и распределения тепловой энергии и
подачи воды потребителям. Приводятся примеры реального
энергосбережения как на отдельных объектах теплоэнергетики, так и в
районных теплосетях больших городских массивов. Уделяется внимание
проблеме бесперебойности тепло-водоснабжения в условиях
кратковременных нарушений электропитания электроприводов. На
примерах действующих теплостанций г. Москвы показано построение АСУ
ТП, качественно повышающих уровень производства. 

Учебное пособие рекомендуется студентам средних профессиональных
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Тепловые
электрические станции», «Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование». 
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  ТИТОВА Л. М., НУГМАНОВ А. Х.-Х., АЛЕКСАНЯН И. Ю.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
2-е изд., испр., 2021, 216 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии», «Технологические машины и оборудование»

ISBN 978-5-8114-6554-5

Учебное пособие раскрывает вопросы термодинамики и их приложение к
решению задач организации и оптимизации энергосберегающих химико-
технологических систем и процессов, а также процессов нефте- и
газопереработки. Представляет собой комплексную работу, состоящую из
трех частей. В первой части изложены основные законы термодинамики,
раскрыт понятийный и методологический аппарат этой науки в объеме,
достаточном для изучения студентами неэнергетических специальностей.
Вторая часть пособия раскрывает вопросы использования
термодинамического подхода в оценке энергоэффективности химико-
технологических систем. Основное внимание уделено анализу и учету
необратимости процессов химических производств и ее влияния на
энергоэффективность.
В третьей части приведен расчетный практикум для усвоения изложенного

материала в предыдущих разделах, содержащий примеры решения типовых
задач термодинамики и анализа энергетической эффективности процессов,
задачи для самостоятельного решения, методические указания к
выполнению практических и расчетно-графических работ по закреплению
полученных знаний и приобретению навыков термодинамических расчетов.
Каждая расчетная и практическая работа содержит варианты заданий для
индивидуального решения, методику выполнения и список контрольных
вопросов. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии», «Технологические машины и оборудование».
Может быть использовано стдентами других направлений подготовки.
Изложенные в пособии теоретический материал и методики
термодинамических расчетов также полезны при дипломном
проектировании в обосновании рациональной организации и оптимизации
энергосберегающей системы, разрабатываемой в проекте. 

  

              17



  АНДРУСЕНКО О. Е., АНДРУСЕНКО С. Е., БАРЫШНИКОВ С. О., МАТВЕЕВ
Ю. И.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ. ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2-е изд., стер., 2021, 336 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7371-7

Книга является первой из пяти, посвященных истории создания двигателя
внутреннего сгорания. Представлен первый этап попытки создания
универсального двигателя, способного приводить в движение различные
механизмы с использованием простых механизмов. Характерными
особенностями этого периода явились попытки приспособления простых
механизмов к созданию двигателя, который производил движущую силу для
привода различных устройств и исключал использование силы человека,
животных, а также сил ветра и воды для совершения работы. Результатом
таких попыток явился поиск вечного двигателя первого рода и в
дальнейшем поиски вечного двигателя второго рода. 

Издание может быть использовано в качестве дополнительного учебного
материала для студентов высших учебных заведений, изучающих
дисциплины, связанные с конструкцией, теорией и эксплуатацией
двигателей внутреннего сгорания. 

  

 

 
Цена 1 097 руб.

  

  ДЗЮЗЕР В.Я.
ТЕПЛОТЕХНИКА И ТЕПЛОВАЯ РАБОТА ПЕЧЕЙ
4-е изд., стер., 2021, 384, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Уральским отделением УМО вузов РФ по образованию в области
строительства в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров и магистров «Строительство» всех
форм обучения

ISBN 978-5-8114-6789-1

В учебном пособии изложены основные положения технической
термодинамики и теплообмена, которые находят применение при изучении
тепловых процессов в производстве строительных материалов и изделий.
Рассмотрены особенности генерации и использования теплоты в
промышленных печах. Приведены методики расчета тепловой работы печей
и теплообменных устройств. Даны основы конструирования и расчета
энергоэффективной футеровки стекловаренных печей. Приведены примеры
решения прикладных задач, отражающих различные аспекты тепловой
работы печей. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры
«Строительство», «Химическая технология» при изучении дисциплин:
«Основы проектирования тепловых агрегатов», «Техническая
термодинамика и теплотехника», «Тепловые процессы в производстве
стекла и эмали» и др. Книга может быть полезна инженерно-техническим
работникам предприятий промышленности строительных материалов. 
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Цена 1 705 руб.

  

  ИВАНОВ И.И., СОЛОВЬЕВ Г.И., ФРОЛОВ В.Я.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
11-е изд., стер., 2021, 736 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому
политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям в области техники и технологии

ISBN 978-5-8114-7115-7

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. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений
технических и технологических направлений подготовки. 

  

 

 
Цена 1 100 руб.

  

  ЩЕРБАКОВ Е.Ф., АЛЕКСАНДРОВ Д.С., ДУБОВ А.Л.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
2-е изд., стер., 2020, 392 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3114-4

Рассмотрены вопросы электроснабжения и электропотребления на
объектах сельскохозяйственного назначения, вопросы применения
электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. Приведены
сведения об электрических нагрузках и методах их расчета, распределении
электрической энергии. Описаны конструкции электрических сетей и
подстанций. Рассматривается выбор электрооборудования в системах
электроснабжения, принципы и методы расчета режимов электрических
сетей, компенсации реактивной мощности, защиты и автоматики в системах
электроснабжения, качество электрической энергии и надежности
электроснабжения, режимы электропотребления. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по
направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Агроинженерия».
Может быть полезно специалистам, занятым проектированием и
эксплуатацией систем электроснабжения предприятий. 
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Цена 1 564 руб.

  

  ДЕРЮГИН В.В., ВАСИЛЬЕВ В.Ф., УЛЯШЕВА В.М.
ТЕПЛОМАССООБМЕН
3-е изд., стер., 2020, 240 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5703-8

Изложены основы стационарной и нестационарной теплопроводности,
конвективного теплообмена, теплообмена излучением и сложного
теплообмена. Рассмотрены процессы массообмена при фазовых
превращениях в тепломассообменных аппаратах. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавриата «Строительство» и
«Теплоэнергетика и теплотехника». Может быть полезно для инженерно-
технических специалистов широкого профиля. 

  

 

 
Цена 1 650 руб.

  

  ШКАРОВСКИЙ А.Л.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
2-е изд., стер., 2020, 392 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5222-4

Теплоснабжением обобщенно называется многообразие инженерно-
технических задач, связанных с обеспечением потребителей тепловой
энергией. Этот динамично развивающийся раздел науки и техники
охватывает широкий круг тесно связанных вопросов производства,
транспортирования, регулирования и потребления теплоты. 

Первая часть учебника посвящена принципам оптимального расчета и
проектирования систем горячего водоснабжения, как наиболее активного
потребителя теплоты. Во второй части рассматриваются вопросы расчета и
проектирования тепловых сетей и регулирования тепловой нагрузки. Третья
часть систематизирует сведения по конструкции абонентских вводов
потребителей. В четвертой части представлены методы экономического
анализа принимаемых решений при проектировании систем
теплоснабжения. 

Учебник предназначен для студентов очной и заочной формы обучения
направления подготовки «Строительство», ступень — бакалавриат и
магистратура, направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»,
ступень — бакалавриат и магистратура, направления подготовки
«Техносферная безопасность», ступень — бакалавриат и магистратура; для
специалистов, занимающихся проектированием, строительством и
эксплуатацией тепловых сетей, источников теплоты и абонентских вводов
потребителей. Книга сдержит большое количество примеров и снабжена
необходимым справочным материалом. 

  

              20



 

 
Цена 900 руб.

  

  ЛОГУНОВА О.С., ЗОРЯ И.В.
ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
2-е изд., стер., 2020, 274 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5209-5

Учебное пособие содержит материал по особенностям устройства и работы
систем водяного отопления в форме конкретных вопросов и ответов, а
также иллюстративный материал, наглядно демонстрирующий некоторые
конструктивные элементы. Ряд справочных материалов облегчает
произведение расчетов, примеры которых даны в книге. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по
направлениям «Строительство» и «Теплоэнергетика и теплотехника».
Может быть полезна студентам строительных специальностей средних
профессиональных учебных заведений. 

  

 

 
Цена 1 232 руб.

  

  КОЛЬНИЧЕНКО Г.И., ТАРЛАКОВ Я.В., СИРОТОВ А.В, КРАВЧЕНКО И.Н.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
2-е изд., стер., 2020, 204 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6526-2

Изложены основные теоретические положения, включающие принципы и
методы расчетов электрических цепей постоянного, однофазного и
трехфазного токов. В книге приведены примеры и задачи с развернутыми
численными решениями с целью выработки навыков практических расчетов
электрических цепей, необходимых для понимания и изучения проблем
эффективного генерирования, распределения и использования
электрической энергии.
Учебник разработан на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования для студентов
неэлектротехнических специальностей.
Издание адресовано студентам бакалавриата, обучающихся по направлению
«Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств» (профиль подготовки «Лесоинженерное дело»), а также
может быть полезно для магистров и инженерно-техническим работников
лесного комплекса страны.
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Цена 1 140 руб.

  

  АНДРУСЕНКО О.Е., АНДРУСЕНКО С.Е., БАРЫШНИКОВ С.О., МАТВЕЕВ
Ю.И.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ. ПОИСК УНИВЕРСАЛЬНОГО
ДВИГАТЕЛЯ
1-е изд., 2020, 308 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3384-1

В книге рассмотрен период поиска универсального теплового двигателя.
Охватывается период от конца эпохи Возрождения — периода начала
расцета наук, и до Нового времени, когда наука превращается в
действующую силу технического прогресса.
Рассмотрены вопросы поиска новых механизмов создания движущей силы,
появления и развития паровых машин как первого универсального
теплового двигателя, а также появления первых прототипов двигателя
внутреннего сограния. Приведены принципы построения, изложенные
Карно, и рождение основополагающей науки о тепловых процессах —
термодинамики.
Завершением периода поиска универсального теплового двигателя можно
считать рождение нового типа тепловой машины — двигателя внутреннего
сгорания Ленуара.
Приведены исторические сведения об изобретателях и ученых,
занимавшихся вопросами создания ДВС.
Книга может быть использована в качестве дополнительного учебного и
познавательного материала для студентов высших и средних специальных
учебных заведений, изучающих дисциплины, связанные с конструкцией,
теорией и эксплуатацией двигателей внутреннего сгорания.

  

 

 
Цена 2 120 руб.

  

  ЧЕФАНОВ В.М.
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ
И ГАЗА
1-е изд., 2020, 452 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3975-1

Издание содержит дидактический материал, отвечающий требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по машиностроительному направлению в области
общеобразовательной части профессионального цикла, необходимый для
освоения основных положений механики жидкости и газа применительно к
инженерным задачам. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
программам бакалавриата направлений подготовки «Энергетическое
машиностроение», «Машиностроение», «Двигатели летательных аппаратов»
и по специальности «Проектирование авиационных и ракетных
двигателей». 
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Цена 1 007 руб.

  

  ВОЛОДИН Г.И.
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
2-е изд., стер., 2020, 252 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5701-4

Учебное пособие предназначено для переподготовки, обучения профессии
«Машинист котлов», а также может быть полезно для оперативно-
диспетчерского персонала при организации диспетчерской службы по
эксплуатации автоматизированных котельных. 

  

 

 
Цена 1 200 руб.

  

  ПОЛИЩУК В.Г., СОКОЛОВ Н.П., КОРТИКОВ Н.Н., НАЗАРЕНКО А.В.,
ТАММ А.Ю.
ТЕПЛООБМЕН И ГИДРАВЛИКА В КАНАЛАХ
ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН
1-е изд., 2020, 292 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4401-4

В монографии в основном обзорного характера собраны практически все
сведения, полученные в нашей стране и частично за рубежом, по
теплообменным и гидравлическим характеристикам каналов
прямоугольного поперечного сечения с большим отношением сторон
(щелевым) при установке в них шахматно или коридорно расположенных
цилиндрических штырей-турбулизаторов (вставок) применительно к
каналам охлаждения лопаток газовых турбин. Представлены данные об
экспериментальном оборудовании и измерительной аппаратуре
проведенных опытных исследований и приведены полученные
эмпирические критериальные соотношения по теплогидравлическим
характеристикам таких каналов. Анализ опытных данных позволил в
сопоставимых условиях сравнить полученные различными авторами
результаты и дать рекомендации по их использованию. 

Более детально изложены методики и результаты проведенных в ЛПИ
опытных исследований теплогидравлических характеристик
рассматриваемых каналов с системами штырей-турбулизаторов. 

Изложены имеющиеся методики проектировочных расчетов каналов
охлаждения рассматриваемой конфигурации применительно к лопаткам
газовых турбин, позволяющие выбирать некоторую оптимальную геометрию
расстановки системы штырей-турбулизаторов и обеспечивающие заданное
тепловое состояние охлаждаемых лопаток. 

Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся
разработкой и исследованием теплообменных систем различного
назначения, а также для аспирантов и студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Энергетическое машиностроение». 
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Цена 1 100 руб.

  

  ДУНАЙ О.В., ЧЕФАНОВ В.М.
МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2020, 184 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4356-7

Лабораторный практикум предназначен для студентов всех форм обучения
машиностроительных и технологических направлений и специальностей при
проведения лабораторных работ по курсу: «Основы технической механики
жидкости и газа». Содержит описание лабораторных работ по гидравлике и
газовой динамике: краткие теоретические сведения, описание
экспериментальных стендов, порядок проведения опытов, методику
математической обработки результатов измерений. Для лучшего усвоения и
закрепления приобретенных навыков в конце каждой лабораторной работы
даются контрольные вопросы по теме работы. 

  

 

 
Цена 700 руб.

  

  ДУНАЙ О.В., ЧЕФАНОВ В.М.
МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА. РАСЧЕТ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1-е изд., 2020, 100 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-4363-5

Вследствие того, что пособие предназначено для студентов заочной формы
обучения, оно имеет несколько больший объем теоретического материала,
позволяющий без предварительного прослушивания теоретического курса
выполнить курсовую, контрольную или расчетно-графическую работы.
Пособие содержит рекомендации к расчету гидросистем подачи жидкости.
Представлены справочные материалы, необходимые для выполнения
работы, приведены требования к оформлению работы. По сравнению с
предыдущим изданием имеет более прикладной характер. 

Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки
«Машиностроение», базового теоретического материала дисциплины и
приобретения навыков и умений работы с ним. 
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Цена 1 601 руб.

  

  ЯМАНИН А.И., ЖУКОВ В.А., БАРЫШНИКОВ С.О.
ДИНАМИКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
1-е изд., 2020, 592 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4679-7

Рассматриваются современные методы широкого спектра динамических
расчетов поршневых двигателей внутреннего сгорания, ориентированные
на широкое использование вычислительной техники и соответствующие
численные методы, реализуемые в среде программных продуктов для
исследования динамики механических и мехатронных систем. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров и магистров «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инфраструктуры», «Энергетическое
машиностроение», а также родственным направлениям и специальностям. 

  

 

 
Цена 1 500 руб.

  

  ЮДАЕВ И.В., ДАУС Ю.В., ГАМАГА В.В.
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
1-е изд., 2020, 328 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Учебник содержит сведения, необходимые для формирования
профессиональных компетенций при подготовке бакалавров по
направлению «Агроинженерия», и рекомендуется Научно-методическим
советом по технологиям, средствам механизации и энергетическому
оборудованию в сельском хозяйстве Федерального УМО по сельскому,
лесному и рыбному хозяйству для использования в учебном процессе

ISBN 978-5-8114-4680-3

В учебнике представлена информация о текущем состоянии и перспективах
развития традиционных источников энергии и более подробно описаны
генерирующие энергетические мощности на основе возобновляемой
энергии. Отдельное внимание в книге уделено влиянию энергетики на
экологию и окружающую среду, проанализирован уровень сегодняшнего
развития отрасли, ее востребованность для развития промышленности и
улучшения жизни населения планеты, опасения и риски человечества при
разработке и поиске новых источников энергии. 

Учебник разработан в соответствии с основными разделами Федерального
Государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлениям подготовки бакалавров «Агроинженерия», «Теплоэнергетика
и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника» и написан в
соответствии с примерными программами дисциплин: «Возобновляемая
энергетика», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»,
«Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии»,
«Энергосбережение», а также отдельных разделов дисциплин «Экология
природопользования» и «Экологические проблемы энергетики». Учебник
рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в
области традиционной и возобновляемой энергетики, а также специалистов,
изучающих проблемы влияния энергетики на экологию окружающего
пространства. 
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Цена 1 601 руб.

  

  КУЗНЕЦОВ Ю.В., НИКИФОРОВ А.Г.
НАСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ
1-е изд., 2020, 304 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5144-9

Учебное пособие соответствует курсу «Насосы, вентиляторы, компрессоры».
Рассмотрены принципы работы и основы теории преобразования энергии,
классификация, конструкции, характеристики, способы регулирования
насосов, вентиляторов и компресоров. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры
«Агроинженерия» и «Теплоэнергетика и теплотехника». 

  

 

 
Цена 1 260 руб.

  

  ЯРОШ В.А., ЕФАНОВ А.В., ЯСТРЕБОВ С.С.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. КУРСОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1-е изд., 2020, 172 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5161-6

Учебное пособие содержит основные теоретические сведения, методики,
порядок выполнения и рекомендации по проектированию района
электрических сетей. В пособии приведены все справочные материалы
необходимые при выполнении курсового проекта. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Электроэнергетика и электротехника». 
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Цена 900 руб.

  

  ИЗВЕКОВ Е.А., КАРТАВЦЕВ В.В., ЛАКОМОВ И.В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КУРСОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2-е изд., испр. и доп., 2020, 152 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Учебное пособие содержит сведения, необходимые для формирования
профессиональных компетенций при подготовке магистров по направлению
«Агроинженерия», и рекомендуется НМС по технологиям, средствам
механизации и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве ФУМО
по сельскому, лесному и рыбному хозяйству для использования в учебном
процессе

ISBN 978-5-8114-5016-9

Учебное пособие содержит основные теоретические положения, порядок
расчета и пример выполнения курсового проекта по дисциплине
«Проектирование систем электроснабжения». 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению
«Агроинженерия», профиль подготовки магистров «Системы
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей», очной и заочной
форм обучения; может быть полезно специалистам организаций,
занимающихся проектированием систем электроснабжения. 

  

 

 
Цена 1 238 руб.

  

  ШКАРОВСКИЙ А.Л.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1-е изд., 2020, 392 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5792-2

Теплоснабжением обобщенно называется многообразие инженерно-
технических задач, связанных с обеспечением потребителей тепловой
энергией. Этот динамично развивающийся раздел науки и техники
охватывает широкий круг тесно связанных вопросов производства,
транспортирования, регулирования и потребления теплоты. 

Первая часть учебника посвящена принципам оптимального расчета и
проектирования систем горячего водоснабжения, как наиболее активного
потребителя теплоты. Во второй части рассматриваются вопросы расчета и
проектирования тепловых сетей и регулирования тепловой нагрузки. Третья
часть систематизирует сведения по конструкции абонентских вводов
потребителей. В четвертой части представлены методы экономического
анализа принимаемых решений при проектировании систем
теплоснабжения. 

Учебник предназначен для студентов средних профессиональных учебных
заведений, обучающихся по специальностям «Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»; для специалистов, занимающихся проектированием,
строительством и эксплуатацией тепловых сетей, источников теплоты и
абонентских вводов потребителей. 
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Цена 572 руб.

  

  БЕЛКИН А.П., СТЕПАНОВ О.А.
ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
1-е изд., 2020, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6461-6

В учебном пособии приводятся основные неисправности и способы
определения технического состояния насосных агрегатов, газотурбинных
установок, котельных агрегатов и теплообменного оборудования, которые
широко используются на объектах энергетического комплекса. Особое
внимание уделено двум наиболее эффективным методам параметрической
и вибрационной диагностики. Рассмотрены методы прогнозирования
остаточного ресурса по результатам параметрической и вибрационной
диагностики. Приведены примеры диагностирования насосного агрегата и
газотурбиной установки. 

Учебное пособие предназначено для учащихся средних специальных
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Тепловые
электрические станции», «Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование». 

  

 

 
Цена 794 руб.

  

  НИКИТЕНКО Г.В.
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ
1-е изд., 2020, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6455-5

В пособии даются основные понятия электрического привода,
рассматриваются вопросы электропривода постоянного и переменного тока.
Изложены основы динамики и энергетики, а также особенности работы
электроприводов в сельскохозяйственном производстве. Приведены
примеры решений типовых задач в электронной среде Mathcad. 

Учебное пособие предназначено для студентов средних профессиональных
учебных заведений, обучающихся по специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». 
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Цена 1 333 руб.

  

  БАЙТАСОВ Р.Р.
ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
1-е изд., 2020, 188 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5215-6

В учебном пособии дается анализ состояния энергетических ресурсов мира
и Беларуси; анализируются энергетическая безопасность и независимость
республики; рассматриваются традиционные и альтернативные источники
энергии, вопросы транспортирования и распределения энергии, основы
энергетического менеджмента. Кроме того, уделено внимание вторичным
энергетическим ресурсам и способам их утилизации, вопросам экологии и
энергосбережения. 

Пособие предназначается для слушателей курсов повышения
квалификации и переподготовки педагогических и экономических
специальностей. Учебное пособие будет полезно для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата
направлений подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»,
«Электроэнергетика и электротехника» и аспирантов направления
подготовки «Электро- и теплотехника», а также для всех интересующихся
вопросами энергосбережения. 

  

 

 
Цена 941 руб.

  

  ЗАМАЛЕЕВ З.Х., ПОСОХИН В.Н., ЧЕФАНОВ В.М.
ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ
1-е изд., 2020, 352 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6644-3

Учебное пособие содержит основные положения термодинамики, механики
жидкости, тепломассообмена. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования, при изучении
курса теплотехники и гидравлики. 

  

              29



 

 
Цена 924 руб.

  

  КОЛЬНИЧЕНКО Г.И., ТАРЛАКОВ Я.В., СИРОТОВ А.В, КРАВЧЕНКО И.Н.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1-е изд., 2020, 204 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6646-7

В учебнике изложены основные теоретические положения, включающие
принципы и методы расчетов электрических цепей постоянного,
однофазного и трехфазного токов. В книге приведены примеры и задачи с
развернутыми численными решениями с целью выработки навыков
практических расчетов электрических цепей, необходимых для понимания и
изучения проблем эффективного генерирования, распределения и
использования электрической энергии. 

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования, при изучении электротехники.. 

  

 

 
Цена 1 173 руб.

  

  ДЕРЮГИН В.В., ВАСИЛЬЕВ В.Ф., УЛЯШЕВА В.М.
ТЕПЛОМАССООБМЕН
1-е изд., 2020, 240 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6648-1

Изложены основы стационарной и нестационарной теплопроводности,
конвективного теплообмена, теплообмена излучением и сложного
теплообмена. Рассмотрены процессы массообмена при фазовых
превращениях в тепломассообменных аппаратах. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования, при изучении курса
теплотехники. 

  

 

 
Цена 646 руб.

  

  ЛОГИНОВ В.С., ЮХНОВ В.Е.
ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ. ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2020, 128 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6672-6

В пособии представлены практические примеры и задания
термодинамических циклов паросиловых установок. Отдельно приводится
пример расчета цикла с газообразным рабочим телом. Главное внимание
уделяется проверке полученных результатов расчета. Рассматриваются
вопросы теплообмена в различных системах — обмуровка топочной камеры,
тепловыделяющие элементы. В последних внутренние источники теплоты
могут изменяться во времени и по координатам. Дано описание
лабораторной работы по исследованию температурного поля в активном
элементе электромагнита. 

Учебное пособие рекомендуется студентам, обучающимся по
специальностям среднего профессионального образования, при изучении
курса теплотехники. 
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Цена 920 руб.

  

  ИСМАИЛОВ Т.А., ГАДЖИЕВ Х.М.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА
1-е изд., 2020, 124 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-5376-4

В монографии изложены основные принципы построения и анализ работы
термоэлектрических полупроводниковых устройств и интенсификаторов
теплопередачи, а также изложены основные принципы применения
светоизлучающих полупроводниковых p–n-переходов, отводящих энергию в
окружающее пространство в виде электромагнитного излучения. Новый тип
термоэлектрических полупроводниковых приборов обладает большим
быстродействием, энергоэффективностью, мощностью и надежностью за
счет уменьшения доли паразитных тепловыделений, снижения величины
резистивного сопротивления и рекуперации части электромагнитного
излучения. Перспективным направлением является достижение глубокого
охлаждения до уровня абсолютного нуля по Кельвину с целью создания
сверхпроводящих криотронных микроэлектронных устройств.

Для инженеров и научных сотрудников, занимающихся проблемой
охлаждения компонентов микроэлектронной аппаратуры, а также для
специалистов, занимающихся термоэлектрическим приборостроением.
Монография может быть полезной для студентов вузов направлений
подготовки бакалавриата и магистратуры «Электроника и
наноэлектроника», «Приборостроение» и аспирантов направлений
подготовки «Электро- и теплотехника», «Электроника, радиотехника и
системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии».

  

 

 
Цена 1 220 руб.

  

  КОРНИЛОВ Г.П., НИКОЛАЕВ А.А., ХРАМШИН Т.Р.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2-е изд., испр., 2020, 240 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5367-2

В учебном пособии приведены сведения о математическом моделировании
основных электротехнических комплексов металлургических предприятий:
«дуговая сталеплавильная печь – статический тиристорный компенсатор»,
«тиристорный преобразователь — двигатель постоянного тока»,
трехфазный трансформатор с нелинейной вольт-амперной характеристикой,
синхронный двигатель и генератор, преобразователь частоты с активным
выпрямителем и современный компенсатор реактивной мощности типа
СТАТКОМ. Даны базовые сведения о приемах работы в математическом
пакете для моделирования сложных динамических систем Mathworks
MATLAB c приложением Simulink. Изложены методы исследования основных
энергетических показателей электротехнических комплексов и их
использование в области проектирования систем электроснабжения
металлургических предприятий. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по программам бакалавриата направлений подготовки
«Электроэнергетика и электротехника» и «Мехатроника и робототехника». 
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Цена 1 108 руб.

  

  КИМ К.К., АНИСИМОВ Г.Н., ЧУРАКОВ А.И.
СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ
ПОВЕРКА
1-е изд., 2020, 316 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6981-9

Предлагаемое учебное пособие предназначено по своему содержанию для
всех, кто желает познакомиться с принципами действия средств
электрических измерений и их поверкой. Авторы ставили перед собой
задачу не столько описать различные возможности исполнения
электротехнических средств, используемых при электрических
измерениях, — описанные формы исполнения надлежит рассматривать
лишь как примеры, — сколько оттенить их главнейшие черты и выяснить то,
что они заключают в себе своеобразного. 

Учебное пособие рекомендуется учащимся среднетехнических учебных
заведений при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация». 

  

 

 
Цена 1 300 руб.

  

  АТАБЕКОВ Г.И., КУПАЛЯН С.Д., ТИМОФЕЕВ А.Б., ХУХРИКОВ С.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
7-е изд., стер., 2020, 432 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5176-0

В учебном пособии рассмотрены основные свойства нелинейных
электрических и магнитных цепей и методы расчета электротехнических
устройств, содержащих нелинейные элементы; электромагнитные явления,
основные законы и методы расчета полей. Большинство глав снабжено
задачами и вопросами для самопроверки.
Учебное пособие предназначено для студентов университетов и
технических вузов, обучающихся по электротехническим и
радиотехническим специальностям.
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Цена 900 руб.

  

  КРУГЛОВ Г.А., БУЛГАКОВА Р.И., КРУГЛОВА Е.С.
ТЕПЛОТЕХНИКА
3-е изд., стер., 2020, 208 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской
Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-5553-9

Учебное пособие по теплотехнике состоит из трех разделов: основы
технической термодинамики, основы теплопередачи, применение теплоты в
сельском хозяйстве. В них изложены основные положения технической
термодинамики, теории тепломассообмена, освещены вопросы топлива и
его горения, котельных установок, отопления, вентиляции. Значительное
внимание уделено сушке и хранению сельхозпродукции, охране
окружающей среды и энергосбережению. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки «Агроинженерия».

  

 

 
Цена 762 руб.

  

  БЕЛКИН А.П., СТЕПАНОВ О.А.
ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
4-е изд., стер., 2020, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области электро- и теплоэнергетики в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»

ISBN 978-5-8114-5326-9

В учебном пособии приводятся основные неисправности и способы
определения технического состояния насосных агрегатов, газотурбинных
установок, котельных агрегатов и теплообменного оборудования, которые
широко используются на объектах энергетического комплекса. Особое
внимание уделено двум наиболее эффективным методам параметрической
и вибрационной диагностики. Рассмотрены методы прогнозирования
остаточного ресурса по результатам параметрической и вибрационной
диагностики. Приведены примеры диагностирования насосного агрегата и
газотурбиной установки. Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» по
профилю «Промышленная теплоэнергетика». Может быть полезно
аспирантам, магистрам, обслуживающему персоналу и инженерно-
техническим работникам, занимающимся эксплуатацией
теплоэнергетического оборудования, а также специалистам, занимающимся
диагностикой состояния машинного оборудования.

  

              33



 

 
Цена 1 210 руб.

  

  ДУДКИН А.Н., КИМ В.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
5-е изд., стер., 2020, 200 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Сибирским региональным отделением учебно-методического
объединения по образованию в области энергетики и электротехники для
межвузовского использования в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки «Электротехника,
электромеханика и электротехнологии» и «Электроэнергетика»

ISBN 978-5-8114-5296-5

В учебном пособии излагаются основы физики процессов, происходящих в
магнитных, проводниковых, полупроводниковых и диэлектрических
материалах. Описывается поведение материалов при воздействии на них
магнитных, электрических, тепловых полей, а также влияние механических
нагрузок, излучения и окружающей среды. Приводится классификация
различных электротехнических материалов, область их использования и
требования, применяемые к ним. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки бакалавриата «Электроэнергетика и
электротехника». 

  

 

 
Цена 1 279 руб.

  

  ТИТКОВ В.В., ХАЛИЛОВ Ф.Х.
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТА
3-е изд., стер., 2020, 224 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки магистров «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-5819-6

Дано понятие об электрических перенапряжениях. Рассмотрены основные
характеристики перенапряжений: величина (кратность), форма,
повторяемость и широта охвата сети. Проанализированы основные
источники перенапряжений в сетях низкого (до 1 кВ), среднего (6–35 кВ),
высокого (110 кВ и выше) напряжений. Проведена классификация внешних
и внутренних перенапряжений. Даны технологии защиты от
перенапряжений с помощью схемных и организационных мероприятий.
Рассмотрены вопросы координации изоляции при воздействии на нее
перенапряжений, электромагнитной совместимости между
электроэнергетикой, техносферой и биосферой. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по магистерской
программе «Высоковольтная электротехника в системах электроснабжения»
по направлению подготовки магистров «Техническая физика». Может быть
также полезно для студентов, обучающихся по другим направлениям
подготовки. 
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Цена 770 руб.

  

  ЛОГИНОВ В.С., ЮХНОВ В.Е.
ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ ТЕПЛОТЕХНИКИ
2-е изд., испр. и доп., 2019, 128 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3377-3

В пособии представлены практические примеры и задания
термодинамических циклов паросиловых установок. Отдельно приводится
пример расчета цикла с газообразным рабочим телом. Главное внимание
уделяется проверке полученных результатов расчета. Рассматриваются
вопросы теплообмена в различных системах — обмуровка топочной камеры,
тепловыделяющие элементы. В последних внутренние источники теплоты
могут изменяться во времени и по координатам. Дано описание
лабораторной работы по исследованию температурного поля в активном
элементе электромагнита.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры направлений «Теплоэнергетика и
теплотехника» и «Энергетическое машиностроение», а также инженеров,
интересующихся вопросами теплосбережения.

  

 

 
Цена 1 430 руб.

  

  ЗОЛОТОНОСОВ Я.Д., БАГОУТДИНОВА А.Г., ЗОЛОТОНОСОВ А.Я.
ТРУБЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ
1-е изд., 2019, 272 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3411-4

Монография посвящена описанию конструкций теплообменного
оборудования, в том числе: трубчатых аппаратов с инновационными
теплообменными элементами, змеевиковых теплообменных аппаратов типа
«труба в трубе» с изменяющимся и неизменяющимся радиусом изгиба
винтовой спирали проточной части теплообменных элементов, а также
теплообменных устройств с вращающейся теплообменной поверхностью. 

В работе предложены математические модели сопряженного теплообмена
в аппаратах рассматриваемого класса, разработанных на базе
фундаментальных уравнений механики сплошной среды. Приведены
результаты численных расчетов и экспериментальные данные,
подтверждающие адекватность математических моделей. На базе
экспериментальных и теоретических исследований предложены надежные
методы инженерных расчетов современных аппаратов теплообмена. 

Монография предназначена для бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры по направлениям подготовки «Механика и математическое
моделирование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Энергетическое
машиностроение», «Ядерная энергетика и теплофизика», «Прикладная
механика», «Техническая физика», «Химическая технология». Книга может
быть полезна специалистам, занимающимся разработкой и
проектированием высокоэффективных теплообменных аппаратов. 
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Цена 790 руб.

  

  ЛЕБЕДЕВ В.А., ПИСКУНОВ В.М.
ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИКИ
1-е изд., 2019, 140 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3452-7

В учебном пособии рассматриваются основные законы технической
термодинамики, теории тепломассообмена, тепловые схемы, циклы
энергетических установок. Рассматриваются вопросы влияния энергетики на
окружающую среду. К темам, подлежащим изучению, отнесены:
теоретические основы теплоэнергетики; циклы энергетических установок;
технология производства электроэнергии и эффективность электростанций;
энергетика и окружающая среда. В учебном пособии приводятся типовые
задачи, встречающиеся в практике специалистов по общей энергетике, и
справочные данные для их решения. 

Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям
подготовки «Электроэнергетика и электротехника» и «Агроинженерия».
Может быть полезным студентам других специальностей, в которых
изучаются основы теплотехники и теплоэнергетики. 

  

 

 
Цена 1 320 руб.

  

  ФРОЛОВ В.Я., СУРМА А.М., ВАСЕРИНА К.Н., ЧЕРНИКОВ А.А.
СИЛОВАЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ
БАЗА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
1-е изд., 2019, 228 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3507-4

Учебное пособие соответствует содержанию государственного
образовательного стандарта подготовки бакалавров (программа
«Электроэнергетика и электротехника») и магистров (программа
дисциплины «Силовая электроника», «Электротехника и основы
электроники», «Проектирование полупроводниковых электрических
аппаратов»). 

Отражены вопросы применения силовых полупроводниковых приборов
(СПП) в устройствах электротехники. Рассмотрено современное состояние
разработок и производства силовых полупроводниковых приборов,
тенденции развития элементной базы силовой электроники. Показаны
технологические операции, влияющие на параметры СПП. Рассмотрены
перспективы в достижении предельных параметров силовых
полупроводниковых приборов. 

Пособие предназначено для студентов высшего профессионального
образования, обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика
и электротехника», а также студентов, изучающих дисциплину
«Электротехника и электроника». Может представлять интерес для
специалистов, работающих в области полупроводниковой
преобразовательной техники, силовой электроники. 
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Цена 1 200 руб.

  

  ПОПОВ Н.М.
ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,4...10
КВ
1-е изд., 2019, 232 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3598-2

В пособии рассмотрено распределение электроэнергии от электростанций
до потребителей, приведены приборы и методы для измерений
электрических и неэлектрических величин в системах электроснабжения,
приводится принцип работы и подключение приборов напрямую и к
трансформаторам тока и напряжения, методика измерений в электрических
сетях в эксплуатационных условиях, системы передачи информации от
измерительных приборов до персонала, обслуживающего электрические
сети. 

Рекомендовано бакалаврам и магистрам высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям «Агроинженерия», «Электроэнергетика и
электротехника», а также работникам электрических сетей и инженерам-
электрикам предприятий. 

  

 

 
Цена 1 570 руб.

  

  ЦИРЕЛЬМАН Н.М.
ТЕОРИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
2-е изд., испр., 2019, 504 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3621-7

Изложено состояние основных проблем тепломассопереноса, имеющего
место во многих современных технических устройствах и технологических
процессах большинства отраслей промышленности. 

В первом разделе освещены основные положения теории
теплопроводности, конвективного и лучистого теплообмена, а также
специальные вопросы теплопереноса. 

Во втором разделе рассмотрены закономерности массопроводности и
взаимосвязанной тепломассопроводности, конвективного массообмена и
тепломассообмена при изменении агрегатного состояния вещества. 

В третьем разделе вопросы конвективного тепломассообмена и связанные с
ними вопросы гидродинамики рассмотрены с привлечением методов теории
пограничного слоя, что позволило увязать интегральные характеристики
изучаемых процессов с их детальным представлением. 

В четвертом разделе приведены задачи тепломассопереноса, решение
которых направлено на закрепление теоретического материала и имеет
прикладное значение. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров и магистров «Авиационная и ракетно-космическая техника», и
может быть полезно при подготовке бакалавров и магистров других
направлений. 
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Цена 1 200 руб.

  

  ФУРСОВ В.Б.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
2-е изд., испр. и доп., 2019, 220 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3566-1

В учебном пособии рассматриваются математические модели основных
составляющих современного электропривода: силовых электронных
преобразователей, электрических двигателей, датчиков, регуляторов, и
системы управления: подчиненного, скалярного, векторного, фазового,
бездатчикового и т. д. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся
по направлению «Электроэнергетика и электротехника». 

  

 

 
Цена 960 руб.

  

  АПОЛЛОНСКИЙ С.М., КУКЛЕВ Ю.В.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ АВТОМАТИКИ
1-е изд., 2019, 228 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3728-3

В учебном пособии рассматриваются электромеханические, бесконтактные
и гибридные электрические аппараты. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
программам бакалавриата направлений подготовки «Электроэнергетика и
электротехника», «Автоматизация технологических процессов и
производств».

  

 

 
Цена 850 руб.

  

  ПОД РЕД. ЛЕБЕДЕВ В.М.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
1-е изд., 2019, 136 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3694-1

В данном учебном пособии на конкретных примерах расставляются акценты
и приоритеты в комплексной системе теплоснабжения по всей цепочке:
источники теплоснабжения — транспорт тепловой энергии — ее
потребление тепловыми абонентами. Поднимаются проблемы, связанные с
выработкой, транспортировкой, использованием тепловой энергии.
Предлагаются варианты развития и модернизации в области теплофикации. 

Учебное пособие предназначено для магистров, обучающихся по
направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», и аспирантов,
обучающихся по направлению «Электро- и теплотехника». 
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Цена 505 руб.

  

  СТЕПАНОВ О.А., ЗАХАРЕНКО С.О.
ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ
1-е изд., 2019, 128 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3722-1

В учебнике рассматриваются термодинамические основы трансформации
теплоты, приведены способы снижения температуры, при исследовании
процессов дросселирования с помощью вихревого эффекта, и
термоэлектрическими холодильными установками. Приведены виды рабочих
тел, используемых в термотрансформаторах и их характеристики, а также
анализируются абсорбционные холодильные установки — их схемы и
методы расчетов, приведены схемы паровых холодильных установок одно- и
многоступенчатых. Дано описание основных агрегатов холодильных
установок: конденсаторов, насосов, испарителей и представлены методы
расчета и компоновка различных типов термотрансформаторов, а также
методы оценки аналитической работы — пеков-токов. 

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» профиля (программа
подготовки) «Промышленная энергетика», и может быть использован
специалистами и аспирантами при написании диссертации, а также
эксплуатационным персоналом при работе трансформаторов теплоты. 

  

 

 
Цена 1 500 руб.

  

  ЮДАЕВ И.В., ГЛУШКО И.В., ЗУЕВА Т.М.
ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ:
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1-е изд., 2019, 340 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Учебное пособие содержит сведения, необходимые для формирования
профессиональных компетенций при подготовке кадров высшей
квалификации по направлению «Технологии, технические средства и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», и
рекомендуется НМС по технологиям, средствам механизации и
энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве ФУМО по сельскому,
лесному и рыбному хозяйству для использования в учебном процессе

ISBN 978-5-8114-3738-2

В учебном пособии рассматриваются вопросы исторического развития науки
и техники на примере такой значимой отрасли современной экономики, как
электроэнергетика. 

Учебное пособие предназначено для студентов и обучающихся на всех
уровнях высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет,
подготовка кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки:
«Агроинженерия», «Электротехника и электроэнергетика», «Теплотехника и
теплоэнергетика», «Технологии, технические средства и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», а также для
специалистов, работающих на электроэнергетических предприятиях, в
сельском хозяйстве и промышленности, преподавателей и научных
работников. 
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Цена 871 руб.

  

  ЛОГИНОВ В.С., КРАЙНОВ А.В., ЮХНОВ В.Е., ФЕОКТИСТОВ Д.В.
ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ ПО ТЕПЛОМАССООБМЕНУ
4-е изд., стер., 2019, 256 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1132-0

В пособии представлены практические примеры и задания по
тепломассообмену различных установок: теплообменных аппаратов,
выпарных и ректификационных установок. Главное внимание уделяется
проверке полученных результатов расчета. Рассматриваются вопросы
тепло- и массообмена в различных системах: обмуровка топочной камеры,
тепловыделяющие элементы, процессы диффузии. В последних
рассматриваются процессы при малых диффузионных числах Фурье (FoD <
0,1). Книга содержит контрольные задания, вопросы и специальные тесты
для оценки базовых знаний по основам теплотехники, в том числе с
использованием профессионального иностранного языка. Пособие
предназначено для бакалавров и магистров направления подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника», а также инженеров, интересующихся
вопросами теплосбережения.

  

 

 
Цена 1 331 руб.

  

  ПОЛУЯНОВИЧ Н.К.
МОНТАЖ, НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5-е изд., стер., 2019, 396 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области энергетики и электротехники в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений» направления подготовки
«Электротехника, электромеханика и электротехнологиии»

ISBN 978-5-8114-1201-3

Рассмотрены вопросы, связанные с правильным хранением, монтажом и
техническим обслуживанием электрических машин и аппаратов,
трансформаторов, распределительных электрических сетей, осветительных
установок и электрической бытовой техники.
Приведены порядок действия, способы выполнения пусконаладочных работ
электротехнического оборудования, организационная структура, а также
методы планирования электроремонтного производства, типовые
технологические процессы ремонта оборудования и краткая характеристика
ремонтных испытаний. Особое внимание уделено устройству, конструкции и
расчету различных заземляющих устройств.
Даны образцы нормативных документов, регламентирующих завершение
монтажных, электромонтажных, пусконаладочных и ремонтных работ.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника».
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Цена 1 427 руб.

  

  АПОЛЛОНСКИЙ С.М., КУКЛЕВ Ю.В., ФРОЛОВ В.Я.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И
АВТОМАТИКИ
2-е изд., стер, 2019, 256 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4601-8

Учебное пособие разработано на основании государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования и
предназначено для студентов заочной и очно-заочной форм обучения,
изучающих электрические аппараты управления и автоматики по
направлениям подготовки «Электроэнергетика и электротехника»,
«Автоматизация технологических процессов и производств», а также для
широкого круга инженерно-технических работников, столкнувшихся с
отмеченными проблемами в электроэнергетических системах.

  

 

 
Цена 1 200 руб.

  

  БИТЮЦКИЙ И.Б., МУЗЫЛЕВА И.В.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. ДВИГАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОГО ТОКА. КУРСОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1-е изд., 2018, 184 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2768-0

Предлагаемое учебное пособие включает в себя минимальную информацию,
достаточную для освоения основ проектирования электродвигателя
постоянного тока, и состоит из трёх основных разделов. В первом из них
содержится расчётный формуляр проекта, состоящий из электромагнитного
и теплового расчётов двигателя, расчёта и построения рабочих
характеристик и параметров, определяющих характер переходных
процессов. Во втором разделе приведены пример расчёта двигателя и
сводка всех его параметров, позволяющая приступить к выполнению
графической части проекта. Третьим разделом является пример
оформления пояснительной записки и чертежей. 

Приложения содержат справочную информацию по оформлению проекта,
варианты задания на проектирование, перечень актуальных ГОСТов по
электромашиностроению и электротехнике и справочный атлас-минимум
с иллюстративным материалом, а также перечень разделов курса
«Электрические машины», необходимых для защиты проекта. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
изучающих дисциплину «Электрические машины». Будет полезно для
преподавателей, поскольку содержит большое количество вариантов
задания на курсовой проект по электрическим машинам постоянного тока,
числовые примеры и чертежи основных компонентов двигателя постоянного
тока. 
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Цена 950 руб.

  

  ЮДАЕВ И.В., ЖИВОПИСЦЕВ Е.Н.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ: ОСНОВЫ ФИЗИКИ
ПРОЦЕССОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ РАСЧЕТОВ
1-е изд., 2018, 196 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы
бакалавриата по направлению подготовки «Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-2775-8

В учебном пособии представлены общие закономерности преобразования
электрической энергии в тепловую, а также методы расчета, выбора и
область применения электротермического оборудования, используемого в
сельскохозяйственном производстве. В пособии приведены примеры
теплотехнических расчетов и электротермического оборудования,
представлены тестовые задания и контрольные вопросы для оценки
освоения и самостоятельного контроля изученного материала. 

Пособие разработано в соответствии с основными разделами Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки бакалавров «Агроинженерия», профиля
«Электрооборудование и электротехнологии» и написано в соответствии с
примерной программой дисциплины «Светотехника и электротехнология». 

Учебное издание рассчитано на преподавателей, студентов и специалистов
в области электрификации сельского хозяйства, электрического нагрева и
электротехнологии. 
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Цена 1 095 руб.

  

  ВЫСОЦКИЙ Л.И.
ПАРАМЕТРЫ ПРОДОЛЬНО-ОДНОРОДНЫХ
ОСРЕДНЕННЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКОВ
1-е изд., 2018, 200 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2855-7

В учебном пособии продемонстрирована возможность для установления
искомых взаимосвязей анализируемых величин перехода от физического
эксперимента (часто являющимся дорогостоящим и протяженным по
времени) к вычислительному эксперименту. Подобный переход возможен
при выполнении двух условий: 1) наличие надежной теоретической или
экспериментальной зависимости, отражаюшей взаимовлияние участвующих
в анализе параметров; 2) наличие программного обеспечения для
использования современных вычислительных средств для реализации
необходимых процедур и обработки их результатов. Работоспособность
метода продемонстрирована на примере использования нового метода
расчёта распределения осредненных скоростей в продольно-однородных
турбулентных потоков. 

Учебное пособие содержит дидактический материал, отвечающий
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
профессионального образования и рассчитано на интенсивное
использование при выполнении учебно-исследовательских работ и
магистерских диссертаций. 

Учебное пособие предназначено для специалитета, бакалавриата и
магистратуры по направлениям подготовки (все профили подготовки):
«Техника и технологии строительства», «Техника и технологии наземного
транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта», «Строительство».
Может быть использовано в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы по дисциплинам «Гидравлика», «Гидравлика и
гидрология» и «Механика жидкости и газа». 

  

 

 
Цена 1 960 руб.

  

  ТВЕРСКОЙ Ю.С.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛОВ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
1-е изд., 2018, 472 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2858-8

Рассмотрены способы управления пылеподачей, теория и практика
структурного синтеза систем автоматического регулирования тепловой
нагрузкой прямоточных и барабанных пылеугольных котлов
электростанций. Математические модели пылесистем и результаты
идентификации пылеугольных котлов. 

Книга предназначена для широкого круга специалистов по
проектированию, режимной наладке и эксплуатации современных АСУТП
автоматизированного энергетического оборудования, и может быть
использована в качестве учебного пособия аспирантами и студентами
(инженерно-ориентированные бакалавры и магистры) технических
университетов. 
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Цена 1 200 руб.

  

  ГОРДЕЕВ А.С.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
1-е изд., 2018, 308 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2941-7

Излагаются основы энергоменеджмента в сельском хозяйстве как
многофункционального процесса с учетом ценологических и
агротехнологических условий производства. Содержит теоретические
основы энергоменеджмента и практикум для лучшего усвоения на реальных
примерах. Даны основы и примеры энергетического анализа различных
отраслей производства сельскохозяйственной продукции. Приведены
компьютерные программы практических работ для энергетического
анализа. 

Предназначено для студентов аграрных вузов, обучающихся по
направлению «Агроинженерия» (магистры и аспиранты). Можно
использовать при образовательной подготовке и повышении квалификации
энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в сельском
хозяйстве. 

  

 

 
Цена 1 326 руб.

  

  ЦИРЕЛЬМАН Н.М.
КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС.
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
2-е изд., испр. и доп., 2018, 472 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2978-3

Рассмотрены методы получения аналитических и приближенных
аналитических решений прямых и обратных задач тепломассопереноса в
подвижной среде. Учтены многомерность геометрической области и
зависимость теплофизических свойств среды, параметров граничных
условий, вектора скорости потока и мощности источников объемного
тепловыделения от координат, времени и (или) от потенциалов переноса
теплоты и вещества. Эти результаты получены как в рамках
математического моделирования, так и при использовании методов
обобщенных переменных и анализа размерностей. Разработаны методы и
проведена идентификация параметров конвективного теплообмена в целом
ряде элементов конструкций технически важных объектов. Исследованы
аспекты интенсификации обменных процессов в движущейся среде
внесением в нее неоднородностей по давлению. 

Монография предназначена для организаций и предприятий, связанных с
исследованием процессов тепломассопереноса, с разработкой
теплонагруженной техники и теплоиспользующих технологий, а также для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки магистров «Теплоэнергетика и теплотехника», «Энергетическое
машиностроение», «Ядерная энергетика и теплофизика», «Техническая
физика», «Двигатели летательных аппаратов», и аспирантов, обучающихся
по направлениям подготовки «Электро- и теплотехника», «Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии»,
«Физико-технические науки и технологии», «Авиационная и ракетно-
космическая техника». 
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Цена 755 руб.

  

  ГЛАЗКОВ В.В.
ДИНАМИКА МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМ
1-е изд., 2018, 172 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2974-5

Курс «Динамика многофазных систем» является продолжением основного
курса тепло- и массообмена. В рамках курса формулируется математическое
описание и модели двухфазных систем. Рассматриваются гидростатика
газожидкостных систем и поверхностные явления, волны малой амплитуды
на поверхности жидкости. Анализируются общие закономерности стекания
ламинарных и турбулентных гравитационных пленок. Рассмотрены газовые
пузыри и капли, движущиеся в большом объеме, в каналах и в потоке
жидкости, а также кавитационное схлопывание пузырей. Приведены
методики расчета двухфазных течений. 

Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по
направлению «Ядерная энергетика и теплофизика» и родственных
специальностей. 

  

 

 
Цена 415 руб.

  

  ГЛАЗКОВ В.В.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОДИНАМИКА
1-е изд., 2018, 108 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3010-9

Пособие содержит конспект лекций по основным темам курса «Техническая
газодинамика», который является продолжением основного курса
«Механика жидкости и газа». Акцент в первую очередь делается на
простейшем учете эффектов сжимаемости среды при течении газа с
дозвуковыми и сверхзвуковыми скоростями в соплах, диффузорах и иных
технических устройствах. 

Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по
направлению «Ядерная энергетика и теплофизика» и родственных
специальностей. 
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Цена 1 200 руб.

  

  ПОД РЕД. КИМ К.К.
СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ
ПОВЕРКА
1-е изд., 2018, 316 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3031-4

Предлагаемое учебное пособие предназначено по своему содержанию для
всех, кто желает познакомиться с принципами действия средств
электрических измерений и их поверкой. Авторы имели при этом в виду
обучающихся в высших учебных заведениях, но и практических работников
электротехники, занятых в лабораториях, на электрических подстанциях,
электрическом транспорте и т. п., словом, всюду, где приходится иметь
дело с электрическими измерениями. 

Авторы ставили перед собой задачу не столько описать различные
возможности исполнения электротехнических средств, используемых при
электрических измерениях, — описанные формы исполнения надлежит
рассматривать лишь как примеры, — сколько оттенить их главнейшие черты
и выяснить то, что они заключают в себе своеобразного. 

Принятая в пособии систематизация материала наиболее удобна для
самостоятельного изучения предлагаемого материала и органично
сочетается с основной дисциплиной «Метрология, стандартизация и
сертификация», читаемой для специальностей «Подвижной состав
железных дорог», «Системы обеспечения железных дорог» и для
направлений подготовки бакалавров «Строительство», «Информатика и
вычислительная техника», «Приборостроение», «Теплоэнергетика и
теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация
технологических процессов и производств», «Техносферная безопасность»,
«Землеустройство и кадастры», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», «Стандартизация и метрология»,
«Системный анализ и управление». 

  

 

 
Цена 850 руб.

  

  ЦИРЕЛЬМАН Н.М.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
2-е изд., доп., 2018, 352 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3063-5

Изложены понятия и законы (основания) термодинамики. Показаны
закономерности преобразования теплоты в механическую работу в
обратимых циклах газовых и паровых тепловых двигателей, а также в
установках умеренного и глубокого холода. Кратко даны необходимые
сведения о химических взаимодействиях и фазовых переходах в свете работ
Д. Гиббса. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
программам бакалавриата и магистратуры направлений «Ракетные
комплексы и космонавтика», «Баллистика и гидроаэродинамика»,
«Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов» и программам
специалитета «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и
ракетно-космических комплексов», «Проектирование авиационных и
ракетных двигателей», «Испытание летательных аппаратов», «Самолето- и
вертолетостроение». Может быть полезно при подготовке бакалавров и
магистров других направлений. 
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Цена 385 руб.

  

  ВАНУРИН В.Н.
СТАТОРНЫЕ ОБМОТКИ МНОГОСКОРОСТНЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
1-е изд., 2018, 96 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3148-9

Приведены рациональные схемы полюсопереключаемых статорных обмоток
многоскоростных асинхронных двигателей. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся в магистратуре по направлению «Электроэнергетика и
электротехника», и может быть полезно инженерно-техническому
персоналу электромашиностроительных заводов и электроремонтных
предприятий. 

  

 

 
Цена 395 руб.

  

  КАРПОВ К А., ОЛЕХНОВИЧ Р.О.
ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОГАЗОДИНАМИКА
1-е изд., 2018, 100 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3180-9

В пособии представлены теоретические основы, расчетные зависимости,
справочные данные и задачи (с примерами решения и числовыми ответами)
по прикладной гидрогазодинамике, а также рекомендации по проведению
технологических расчетов нефте- и газопроводов. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по
направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», «Техническая физика»,
«Химическая технология», «Энергоресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 
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Цена 385 руб.

  

  ФОКИН В.М., КОВЫЛИН А.В., УСАДСКИЙ Д.Г., ПОПОВА А.В.
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1-е изд., 2018, 96 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3202-8

Монография посвящена разработке и исследованию методов и средств
определения теплофизических свойств стеклопакетов. В работе приведен
обзор методов контроля и методик расчёта теплофизических свойств
стеклопакетов, разработаны теоретические основы для создания
энергоэффективных методов и методик определения теплофизических
свойств стеклопакетов. 

Монография предназначена для студентов очной и заочной формы
обучения направлений подготовки: «Строительство» (ступень бакалавриат и
магистратура), Теплоэнергетика и теплотехника» (ступень бакалавриат и
магистратура), «Техника и технологии строительства» (ступень
аспирантура), «Электро- и теплотехника» (ступень аспирантура), а также
для научных, инженерно-технических работников, преподавателей вузов. 

  

 

 
Цена 950 руб.

  

  НИКИТЕНКО Г.В., КОНОПЛЕВ Е.В.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ДИПЛОМНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2-е изд., испр., 2018, 316 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Агроинженерия»,
«Электроэнергетика и электротехника»

ISBN 978-5-8114-3077-2

Изложена методика написания и требования, предъявляемые к выпускной
квалификационной работе по направлениям подготовки «Агроинжинерия»
(профиль «Электрооборудование и электротехнологии для сельского
хозяйства»), «Электроэнергетика и электротехника» (профиль
«Электроснабжение»). 

Представлены краткие сведения по теории и справочные материалы,
необходимые для проектирования комплексной электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства. Изложены
рекомендации по выбору электрооборудования и электрических приводов
агропромышленных предприятий. Рассмотрены вопросы, связанные с
расчетом электрических нагрузок, токов короткого замыкания, выбором
трансформаторных подстанций и определением потерь энергии в
электрических сетях сельскохозяйственного назначения. Приведены
примеры решения типовых задач. Дано описание программы для
автоматизированного расчета распределительных сетей до 35 кВ. 

Для учащихся высших учебных заведений, осваивающих
общеобразовательные программы подготовки бакалавриата. 
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Цена 905 руб.

  

  МОРГУНОВ К.П.
МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА
2-е изд., испр. и доп., 2018, 208 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3278-3

В учебном пособии изложены основные вопросы механики идеальной и
вязкой жидкости, а также совершенного газа. Рассмотрены течения
несжимаемой жидкости в трубах, изоэнтропические одномерные течения
газа, скачки уплотнения. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по
направлениям «Строительство» и «Природообустройство и
водопользование». 

  

 

 
Цена 740 руб.

  

  ДОМАНСКИЙ И.В., НЕКРАСОВ В.А.
МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА
1-е изд., 2018, 140 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3158-8

Рассмотрены основные законы и уравнения гидромеханики, охватывающие
разделы: свойства жидкостей, гидростатика, кинематика и динамика
жидкостей, гидродинамическое подобие и гидравлика. Изложены основные
вопросы, направленные на самоконтроль приобретенных студентами
теоретических знаний и практических навыков по их применению в
технических приложениях. 

Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по
направлениям «Строительство», «Технологические машины и
оборудование», «Автоматизация технологических процессов и
производств», специалистов по направлению «Проектирование
технологических машин и комплексов». Может быть полезно магистрам и
аспирантам данных направлений. 

  

 

 
Цена 970 руб.

  

  ЗАМАЛЕЕВ З.Х., ПОСОХИН В.Н., ЧЕФАНОВ В.М.
ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ
2-е изд., стер., 2018, 352 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области строительства в
качестве учебного пособия для студентов ВПО, обучающихся по программе
бакалавриата по направлению подготовки «Строительство» (профили
«Промышленное и гражданское строительство», «Водоснабжение и
водоотведение»)

ISBN 978-5-8114-1531-1

Учебное пособие содержит дидактический материал, отвечающий
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
профессионального образования по направлению подготовки
«Строительство», необходимый бакалаврам для освоения основных
положений термодинамики, механики жидкости, тепломассообмена. 
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Цена 1 443 руб.

  

  ФРОЛОВ Ю.М., ШЕЛЯКИН В.П.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ АСИНХРОННЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД
2-е изд., стер., 2018, 464 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы
бакалавриата по направлению подготовки «Агроинженерия

ISBN 978-5-8114-2177-0

Изложены сведения об асинхронном электроприводе, включая
конструктивные особенности, физические процессы в асинхронном
двигателе, его механические и электромеханические характеристики в
различных режимах работы. Дана общая характеристика способов
регулирования асинхронного электропривода. Значительное внимание
уделено законам частотного регулирования и динамическим
характеристикам в режимах частотного регулирования. Отмечены
особенности математического описания асинхронного двигателя на основе
теории обобщенной электрической машины и методы ее моделирования с
учетом требований векторного управления. В пособии нашли свое
отражение перспективные направления в развитии асинхронного
электропривода, в частности, прямое управление моментом двигателя,
адаптивное управление и системы управления на базе нечеткой логики. Все
разделы изложения теоретического материала полно подкреплены
приведенными примерами. Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров «Агроинженерия»,
«Электроэнергетика и электротехника», также будет полезно аспирантам и
магистрам других смежных специальностей, инженерно-техническим
работникам и всем, занимающимся на производстве с электрическим
приводом.

  

 

 
Цена 1 001 руб.

  

  МАЛАФЕЕВ С.И.
НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2-е изд., испр., 2018, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области электро- и теплоэнергетики в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника»

ISBN 978-5-8114-1876-3

Рассмотрены основные понятия теории надежности электроснабжения
технических систем. Приведены сведения о физических процессах
нарушения работоспособности систем электроснабжения, математических
методах расчетов надежности, мероприятиях, направленных на повышение
надежности и живучести объектов. Даны примеры решения типовых задач
надежности электроснабжения. Приведены задания для самостоятельной
работы. Для студентов высших учебных заведений.
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Цена 946 руб.

  

  ХОРОЛЬСКИЙ В.Я., ТАРАНОВ М.А., ШЕМЯКИН В.Н.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 3-е изд., стер., 2018, 268 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебника для студентов, осваивающих образовательные программы
бакалавриата по направлению подготовки «Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-2511-2

Изложены теоретические и практические положения эксплуатации
электрооборудования. Рассматриваются вопросы надежности, диагностики,
технической эксплуатации, организации и управления электротехническими
службами. Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Агроинженерия».

  

 

 
Цена 1 584 руб.

  

  ФРОЛОВ В.Я., СМОРОДИНОВ В.В.
УСТРОЙСТВА СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ С
РАЗОМКНУТЫМИ И ЗАМКНУТЫМИ СИСТЕМАМИ
УПРАВЛЕНИЯ В СРЕДЕ MATLAB-SIMULINK
2-е изд., стер., 2018, 332 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2583-9

Данное пособие охватывает вопросы, посвященные применению
программной среды Matlab для решения задач курсов: «Полупроводниковые
преобразователи энергии», «Силовая электроника», «Промышленная
электроника», «Электротехника и основы электроники», «Электрические и
электронные аппараты». Пособие знакомит студентов с общими основами
применения программы Matlab для моделирования устройств
преобразовательной техники и получения навыков, основами их теории и
анализом. Детально рассмотрены принципы создания и выполнения
виртуальных лабораторных работ на базе пакета Simulink. Методы
моделирования электрических схем устройств преобразовательной техники
снабжены наглядными примерами. Приведены примеры лабораторных
работ, позволяющие самостоятельно студентам выполнять задания. Учебное
пособие предназначено для бакалавров и магистров всех форм обучения,
обучающихся по направлениям «Электроэнергетика и электротехника»,
«Энергетическое машиностроение». Также может быть полезно аспирантам
и специалистам, занимающимся вопросами устройств силовой электроники
и преобразовательной техники.
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Цена 805 руб.

  

  КОЛИБАБА О.Б., НИКИШОВ В.Ф., ОМЕТОВА М.Ю.
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
2-е изд., стер., 2017, 204 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1416-1

Учебное пособие содержит сведения по проектированию и эксплуатации
газовых сетей городов, населенных пунктов, зданий различного назначения
и промышленных предприятий. Приведены данные по конструктивному
оформлению системы газоснабжения, выбору оборудования ГРП и ГРУ. Даны
методики и примеры гидравлических расчетов кольцевых и тупиковых
газопроводов различных категорий давления.
Пособие предназначено для студентов вузов, изучающих дисциплину
«Газоснабжение», и начинающих проектировщиков газораспределительных
сетей.

  

 

 
Цена 1 001 руб.

  

  ЕПИФАНОВ А.П., ЕПИФАНОВ Г.А.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
1-е изд., 2017, 300 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2637-9

Содержание учебника соответствует Государственному образовательному
стандарту и примерной программе дисциплины «Электрические машины».
Книга включает два раздела: «Введение в электромеханику» (главы 1, 2),
где изложены физические основы электромеханического преобразования
энергии, общие вопросы устройства и работы электрических машин;
«Трансформаторы и электрические машины» (главы 3–8), содержащий
традиционный для рассматриваемого курса материал. В отдельную главу
вынесены специальные машины — вентильные, линейные, универсальные.
Учебник предназначен для обучающихся в высших учебных заведениях по
программам бакалавриата и магистратуры по направлениям
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Агроинженерия», «Наземные
транспортно-технологические комплексы», «Электроэнергетика и
электротехника». Книга будет полезна специалистам, занятым в сфере
эксплуатации электрических машин.
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Цена 1 392 руб.

  

  КОЛЕСНИКОВ В.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И
ДЕФЕКТОВ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ
МАШИН + CD
1-е изд., 2017, 144 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2673-7

В учебном пособии рассматриваются аварийные режимы работы
асинхронных двигателей, возникающие при различных коротких
замыканиях и обрывах обмоток двигателей. Моделирование выполняется на
основе библиотечной программы асинхронной машины в среде
Matlab/Simulink, дополненной соответствующими блоками для получения
годографов и спектров векторов Парка, а также мгновенной мощности.
Пособие может быть использовано как при очном, так и дистанционном
обучении студентов в различных учебных заведениях, где нет возможности
выполнить исследования на реальной установке. 

Учебное пособие предназначено для студентов специальности «Приборы и
методы контроля качества и диагностики». Также может быть полезным для
студентов специальностей «Электромеханика», «Роботы
и робототехнические системы», «Управление и информатика в технических
системах», изучающих электрические машины и электропривод. 

  

 

 
Цена 1 199 руб.

  

  БЕЛЕЦКИЙ А.Ф.
ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
3-е изд., стер., 2017, 544 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0905-1

В учебнике излагаются основные понятия, определения, законы и теоремы
современной теории линейных пассивных и активных электрических цепей.
Рассматриваются аналитические и численные методы решения уравнений,
описывающих колебания в резистивных цепях, в цепях с сосредоточенными
элементами, в цепях с распределенными элементами. Изложена теория
двухполюсников, четырехполюсников и длинных линий. Рассмотрены
частотные и временные характеристики электрических цепей, критерии
устойчивости, различные методы анализа переходных процессов. Методы
синтеза электрических цепей излагаются с учетом современной элементной
базы и современных возможностей нахождения решений, близких к
оптимальным. Учебник предназначен для студентов электротехнических
институтов связи.
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Цена 801 руб.

  

  ЛЕБЕДЕВ В.М., ПРИХОДЬКО С.В.
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
СРЕДНЕЙ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2-е изд., испр. и доп., 2017, 212 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области энергетики и электротехники в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Теплотехника»

ISBN 978-5-8114-2072-8

Изложены рекомендации по тепловому поверочному расчету паровых
котлоагрегатов с естественной циркуляцией средней
паропроизводительности, предназначенных для камерного и слоевого
сжигания органического топлива, предоставлен необходимый справочный
материал. Предназначено для студентов теплоэнергетических
специальностей дневной и заочной форм обучения, может быть
использовано работниками, занимающимися проектированием и
эксплуатацией котельных агрегатов.

  

 

 
Цена 1 200 руб.

  

  АПОЛЛОНСКИЙ С.М.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.
ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2017, 320 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2543-3

Пособие разработано на основании государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования и предназначено для
бакалавров, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и
электротехника». Пособие может быть использовано студентами всех форм
обучения по направлениям: «Энергетическое машиностроение»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Техническая физика», «Системный
анализ и управление», сталкивающимися с необходимостью изучения основ
расчёта электрических и магнитных цепей и электромагнитного поля, а
также магистрами, аспирантами и инженерно-техническими работниками
электротехнических направлений.
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Цена 902 руб.

  

  ХОРОЛЬСКИЙ В.Я., ТАРАНОВ М.А., ЕФАНОВ А.В.
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКИХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
1-е изд., 2017, 272 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы
бакалавриата по направлению подготовки «Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-2521-1

В учебном пособии изложены теоретические и практические положения по
экономии электрической энергии на предприятиях АПК. Дана оценка
современного состояния проблемы энергосбережения в нашей стране и за
рубежом. Рассмотрены вопросы организации и проведения энергетических
обследований сельскохозяйственных предприятий как одного из факторов
энергосбережения. Предложены организационные и технические
мероприятия по экономии электроэнергии в сельских электрических сетях,
силовых и осветительных установках сельских товаропроизводителей.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия».

  

 

 
Цена 785 руб.

  

  КРУГЛОВ Г.А., БУЛГАКОВА Р.И., КРУГЛОВА Е.С., АНДРЕЕВА М.В.
ТЕПЛОТЕХНИКА. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
1-е изд., 2017, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Учебное пособие содержит сведения, необходимые для формирования
профессиональных компетенций при подготовке бакалавров по
направлению «Агроинженерия», и рекомендуется НМС по технологиям,
средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском
хозяйстве для использования в учебном процессе

ISBN 978-5-8114-2575-4

Изучение общетехнического или специального технического курса
включает: прослушивание лекционного курса, выполнение лабораторных
работ, а также при необходимости выполнение расчетно-графической
работы (курсового проекта). В настоящем учебном пособии приведены
примеры решения задач по теплотехнике и ход проектирования
отопительно-вентиляционной системы животноводческого помещения.
Целью пособия является закрепление знаний, полученных студентами при
изучении курса «Теплотехника», и привитие навыков самостоятельного
решения задач, расчета и выбора оборудования при проектировании систем
воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией
животноводческого помещения. Основные теоретические зависимости
следует черпать из вышеупомянутого пособия, а также соответствующих
разделов рекомендуемой литературы. Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлению «Агроинженерия», также может
быть полезно для преподавателей дисциплины «Теплотехника».
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Цена 794 руб.

  

  ВАНУРИН В.Н.
СТАТОРНЫЕ ОБМОТКИ АСИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
2-е изд., испр. и доп., 2016, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1769-8

Изложены общие положения теории асинхронных электрических машин.
Основное внимание уделено методам формирования схем статорных
обмоток стандартных, многоскоростных и однофазных асинхронных
двигателей, асинхронных генераторов автономных электростанций.
Показаны приемы снижения пускового тока короткозамкнутых двигателей
переключением статорных обмоток без разрыва цепи питания. Приведены
примеры расчета обмоток, анализа качества МДС, действия высших
гармоник на пуск короткозамкнутых двигателей. Учебное пособие
предназначено студентам электротехнических специальностей высших
учебных заведений (направления подготовки: «Электроэнергетика и
электротехника»; «Агроинженерия», специальность «Электрооборудование
и электротехнологии в АПК»). Оно может быть полезно аспирантам, темы
научных работ которых связаны с решением задач по энергосбережению и
совершенствованию технологических процессов, а также инженерно-
техническому персоналу, занятому производством и капитальным ремонтом
асинхронных электрических машин.

  

 

 
Цена 750 руб.

  

  ВАНУРИН В.Н.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
1-е изд., 2016, 304, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебника для студентов, осваивающих образовательные программы
бакалавриата по направлению подготовки «Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-2015-5

Описываются конструкции и излагаются основы теории электрических
машин постоянного и переменного тока, принципы действия, приводятся
уравнения, а также основные характеристики электрических машин и
трансформаторов. Основное внимание уделено асинхронным двигателям,
наиболее распространённым в сельскохозяйственном производстве. Учебное
пособие написано в соответствии с программой одноименного курса и
предназначено для студентов высших учебных заведений, направление
подготовки «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и
электротехнологии» и «Электроэнергетика и электротехника».
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Цена 902 руб.

  

  ПОД РЕД. КОСОУХОВ Ф.Д.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОЙ
НАГРУЗКЕ
1-е изд., 2016, 280 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2119-0

В монографии поставлена проблема несимметрии токов и напряжений в
электрических сетях 0,38 кВ и приведены пути ее решения: рассмотрены
методы расчета потерь мощности от несимметрии токов, методы расчета
показателей несимметрии токов и напряжений, зависимости потерь
мощности в силовых трансформаторах от их сопротивления нулевой
последовательности; приведены результаты экспериментального
исследования потерь в сети на физической модели и анализ потерь в
трансформаторах и четырехпроводных линиях и способы снижения потерь.
Предназначена для инженерно-технических работников и специалистов в
области электроэнергетики и эксплуатации электрических сетей,
аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

  

 

 
Цена 1 159 руб.

  

  ПОТАПОВ Л.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ:
КРАТКИЙ КУРС
1-е изд., 2016, 376, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2089-6

Рассматриваются общие методы расчета линейных и нелинейных цепей с
сосредоточенными и распределенными параметрами при постоянных и
переменных токах в установившихся и переходных режимах, а также
методы расчета полевых задач в электростатике, при постоянных и
переменных токах. Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника», «Электроника и наноэлектроника» и др. (квалификация
«бакалавр») очной и заочной форм обучения, а также может быть
использовано студентами других электротехнических направлений

  

 

 
Цена 700 руб.

  

  ТИМОФЕЕВ И.А.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И
АВТОМАТИКИ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2016, 196 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2264-7

Изложены содержание, краткая теория и методика лабораторных работ по
предмету «Основы электротехники, электроники и автоматики» с учетом
требований программы, наличия необходимого оборудования и организации
рабочих мест. Приводится описание каждой работы с указанием цели,
используемой аппаратуры, кратких теоретических данных, общего порядка
выполнения работы и методики исследований; а также контрольные
вопросы по теме и литература. Для студентов направления подготовки в
области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов.
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Цена 880 руб.

  

  БЫЧКОВ Ю.А., ЗОЛОТНИЦКИЙ В.М., СОЛОВЬЕВА Е.Б., ЧЕРНЫШЕВ Э.П.
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ. КУРС ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ
1-е изд., 2016, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2406-1

Переход на подготовку бакалавров ФГОС ВО требует изменения объема
курса теоретической электротехники с выделением его фундаментальных
разделов. Предлагаемая книга отвечает этой цели, представляя материал в
краткой, легко доступной форме. Книга предназначена для учебного
процесса по следующим дисциплинам «Основы теории электрических
цепей», «Теоретическая электротехника», «Теоретические основы
электротехники» и «Общая электротехника» для студентов
электроэнергетических, электротехнических, радиотехнических и
информационных направлений подготовки бакалавров.

  

 

 
Цена 750 руб.

  

  КУДИНОВ И.В., КУДИНОВ В.А., ЕРЕМИН А.В., КОЛЕСНИКОВ С.В.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА В
ДВИЖУЩИХСЯ ЖИДКОСТЯХ
1-е изд., 2015, 208 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1837-4

Рассмотрены вопросы построения математических и компьютерных моделей
трубопроводных систем различного назначения. Излагаются инженерные
методы нахождения решений задач нестационарной теплопроводности,
позволяющие получать эффективные точные и приближенные
аналитические решения. С помощью интегрального метода теплового
баланса на основе введения фронта температурного возмущения и при
использовании дополнительных граничных условий получены
аналитические решения задач теплообмена в жидкостях, включая
динамический и тепловой пограничные слои. Представлены результаты
получения и анализа точных аналитических решений гиперболических
уравнений, описывающих распространение гидравлической волны с
конечной скоростью. Книга может быть полезной для научно-технических
работников, специализирующихся в области математики, теплофизики, а
также для преподавателей и студентов технических вузов.
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Цена 1 200 руб.

  

  ПОД РЕД. КУРБАТОВ П.А.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
5-е изд., перераб. и доп., 2015, 592 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО вузов России по образованию в области энергетики и
электротехники в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника»

ISBN 978-5-8114-1800-8

В учебнике рассмотрены научно-технические вопросы, составляющие основу
теории электрических аппаратов (ЭА). В его состав входят: раздел,
связанный с электромеханическими системами ЭА (магнитными системами и
цепями, механическими узлами, электромагнитными,
электродинамическими и индукционными системами, магнитными
механизмами); раздел, посвященный теории нагрева и охлаждения ЭА;
разделы, в которых рассматриваются теория коммутации и коммутирующие
устройства ЭА, и раздел, связанный с контактами и контактными явлениями
в ЭА. Рассмотрены методы моделирования процессов в электрических
аппаратах в программной среде Matlab. Учебник предназначен для
студентов университетов и технических вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».

  

 

 
Цена 800 руб.

  

  ЛЕБЕДЕВ В.А.
ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
1-е изд., 2015, 192, Формат: 12,8 * 20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1868-8

Изложены физические основы принципа действия и эксплуатации ядерных
энергетических установок, основные технологические схемы ЯЭУ и основы
безопасности при их использовании. Предназначено для студентов
специальности «Тепловые электрические станции» и магистров,
обучающихся по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».
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Цена 950 руб.

  

  БАБАКИН Б.С., СУСЛОВ А.Э., ФАТЫХОВ Ю.А., ЭРЛИХМАН В.Н.
ТЕПЛОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ В ОТРАСЛЯХ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1-е изд., 2014, 336 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 151000 —
«Технологические машины и оборудование» Допущено УМО вузов РФ по
образованию в области транспортных машин и транспортно-
технологических комплексов в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования (Холодильные установки, оборудование и системы
кондиционирования)» направления подготовки «Эксплуатация наземного
транспорта и транспортного оборудования» и направлению подготовки
бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» (профиль подготовки «Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования (Холодильные установки, оборудование и системы
кондиционирования)»)

ISBN 978-5-8114-1435-2

В учебнике приводятся сведения об истории создания и развития тепловых
насосов и кондиционирования воздуха, термодинамических основ тепловых
насосов, а также систематизированные результаты теоретических и
экспериментальных исследований по энергосбережению в технологических
процессах производства и хранения пищевой продукции в различных
отраслях агропромышленного комплекса, связанных с использованием
теплонасосных установок. Учебник предназначен для студентов и
аспирантов вузов, обучающихся по соответствующему профилю, а также
может быть полезен научным и инженерно-техническим работникам
различных отраслей пищевой промышленности и холодильных производств.

  

 

 
Цена 550 руб.

  

  КОРОБОВ Г.В., КАРТАВЦЕВ В.В., ЧЕРЕМИСИНОВА Н.А.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КУРСОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
3-е изд., испр., 2014, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по
агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-1164-1

Учебное пособие содержит основные теоретические положения, порядок
выполнения и примеры курсового проектирования электроснабжения
типовых объектов сельскохозяйственного назначения.
Предназначено для студентов вузов, ведущих подготовку специалистов и
бакалавров по специальности «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства» и «Электрические системы и сети» очной и заочной форм
обучения; может быть полезно специалистам организаций, занимающихся
проектированием систем электроснабжения.
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Цена 900 руб.

  

  ФРОЛОВ Ю.М., ШЕЛЯКИН В.П.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
1-е изд., 2014, 448 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-1571-7

Учебное пособие содержит сведения и рекомендации по проектированию
силовых электроприводов технических установок, широко применяющихся в
промышленном и сельскохозяйственном производствах,
проиллюстрированные достаточным количеством примеров. Приведены
методики расчета электроприводов, учитывающие конструктивные
особенности механизмов и специфику их технологических режимов работы.
Изложены статические и динамические свойства электроприводов, способы
их регулирования, сведения о перспективных направлениях развития
системы управления электроприводами для поиска оптимального варианта
управления электроприводом.
Данное учебное пособие составлено для студентов, обучающихся по
направлению «Агроинженерия», профилю «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», а также по направлению
«Электротехника, электромеханика и электротехнологии», профилям
«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов» и «Электромеханика», и будет полезно специалистам,
занимающимся на производстве с электрическим приводом.

  

 

 
Цена 1 100 руб.

  

  МАКАРОВ А.Н.
ТЕПЛООБМЕН В ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ И
ФАКЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧАХ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
1-е изд., 2014, 384 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области металлургии в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению «Металлургия»

ISBN 978-5-8114-1653-0

Книга содержит теоретические основы расчета теплообмена в
электродуговых, плазменно-дуговых и факельных печах черной
металлургии и факельных топках паровых котлов и камерах сгорания
газотурбинных установок. Книга снабжена обширным иллюстрированным и
справочным аппаратом, в том числе списком литературы, насчитывающим
несколько сот наименований. Каждая глава книги снабжена примерами
расчета теплообмена в электродуговых, плазменно-дуговых
сталеплавильных печах, факельных нагревательных печах черной
металлургии, в топках паровых котлов электростанций, в камерах сгорания
газотурбинных и парогазовых установок электростанций. Книга
предназначена для преподавателей технических и технологических вузов,
студентов, обучающихся по направлениям «Металлургия»,
«Теплоэнергетика», «Электротехника и электротехнологии»,
«Энергетическое машиностроение», а также рассчитана на инженеров,
научных работников, работающих в области проектирования, изготовления,
эксплуатации, исследования металлургических, электротермических,
энергетических установок.
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Цена 834 руб.

  

  СЕМЕНОВ Б.А.
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОТЕХНИКЕ,
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ
2-е изд., доп., 2013, 384 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области энергетики и электротехники в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 140100 — «Теплоэнергетика»

ISBN 978-5-8114-1392-8

Изложены научные основы современных методов планирования и
выполнения экспериментальных исследований. Рассмотрены основные
положения теории подобия, метода анализа размерностей, принципы
физического моделирования и получения критериальных уравнений
тепломассообмена. Приведены необходимые сведения из теории
вероятностей и математической статистики, положенные в основу
современных методов обработки результатов. Описаны основные виды
математических моделей и методы экспериментального определения их
характеристик. Рассмотрены регрессионный и дисперсионный анализы.
Сформулированы принципы и критерии, используемые для оптимизации
планов эксперимента. Показаны пути сокращения необходимого числа
опытов для экономии трудозатрат и материальных ресурсов в процессе
экспериментальных исследований. Предназначено для магистрантов и
бакалавров направления «Теплоэнергетика и теплотехника» и аспирантов
научной специальности «Промышленная теплоэнергетика». Также может
быть полезным для аспирантов и инженеров, занимающихся
экспериментальными исследованиями, связанными с изучением процессов
тепломассообмена в теплотехнологическом оборудовании и
теплоэнергетических системах.
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Цена 481 руб.

  

  НИКИТЕНКО Г.В.
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ
2-е изд., испр. и доп., 2013, 208 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлениям 110800.62, 110800.68 —
«Агроинженерия», 140400.62, 140400.68 — «Электроэнергетика и
электротехника» и специальностям 110302.65 — «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», 140211.65 — «Электроснабжение»

ISBN 978-5-8114-1468-0

Учебное пособие содержит подробное изложение основных разделов
дисциплины «Электропривод» в соответствии с требованиями
государственных общеобразовательных стандартов для бакалавров и
магистров, обучающихся по направлениям «Агроинженерия» и
«Электроэнергетика и электротехника». В пособии даются основные
понятия электрического привода, рассматриваются вопросы
электропривода постоянного и переменного тока. Изложены основы
динамики и энергетики, а также особенности работы электроприводов в
сельскохозяйственном производстве. Приведены примеры решений типовых
задач в электронной среде Mathcad. Учебное пособие предназначено для
студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей и
слушателей ФПК.

  

 

 
Цена 428 руб.

  

  КРЫЛОВ Ю.А., КАРАНДАЕВ А.С., МЕДВЕДЕВ В.Н.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДА. ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
1-е изд., 2013, 176 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1469-7

В учебном пособии рассматриваются вопросы энерго-, ресурсосбережения и
автоматизации технологических процессов в топливно-энергетическом
хозяйстве города, обеспечиваемых средствами частотно-регулируемого
электропривода. Рассмотрен полный комплекс технологических операций на
этапах производства, транспортировки и распределения тепловой энергии и
подачи воды потребителям. Приводятся примеры реального
энергосбережения как на отдельных объектах теплоэнергетики, так и в
районных теплосетях больших городских массивов. Уделяется внимание
проблеме бесперебойности тепло-водоснабжения в условиях
кратковременных нарушений электропитания электроприводов. На
примерах действующих теплостанций г. Москвы показано построение АСУ
ТП, качественно повышающих уровень производства. Пособие
предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов
электротехнических и энергетических направлений. Может быть полезно
специалистам, занимающимся внедрением и эксплуатацией частотно-
регулируемых электроприводов.
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Цена 1 550 руб.

  

  АПОЛЛОНСКИЙ С.М.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
1-е изд., 2012, 592 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
140400 — «Техническая физика» и 220100 — «Системный анализ и
управление»

ISBN 978-5-8114-1155-9

Пособие разработано на основании государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования и предназначено для
студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения по направлениям
подготовки «Техническая физика», «Системный анализ и управление»,
изучающих дисциплину «Теоретические основы электротехники.
Электромагнитное поле». Пособие может быть использовано студентами
всех форм обучения по направлениям подготовки «Энергетическое
машиностроение» и «Электроэнергетика и электротехника»,
сталкивающимися с необходимостью изучения электромагнитного поля, а
также магистрами, аспирантами и инженерно-техническими работниками
электротехнических направлений.

  

 

 
Цена 916 руб.

  

  БЫЧКОВ Ю.А.
СПРАВОЧНИК ПО ОСНОВАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1-е изд., 2012, 368 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1227-3

Содержание справочника соответствует программе курсов «Теоретические
основы электротехники» и «Теория электрических цепей». Пособие
содержит тематический указатель, алфавитный каталог-словарь основных
понятий, законов и терминов теоретической электротехники, а также
каталог типовых расчетов и ответов на основные контрольные вопросы при
изучении теории электрических цепей.
Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения по тех-
ническим направлениям, а также для специалистов различных областей
науки и техники.
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Цена 801 руб.

  

  ФРОЛОВ Ю.М., ШЕЛЯКИН В.П.
СБОРНИК ЗАДАЧ И ПРИМЕРОВ РЕШЕНИЙ ПО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПРИВОДУ
1-е изд., 2012, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ISBN 978-5-8114-1141-2

Учебное пособие представляет собой сборник задач, примеров их решения и
анализа режимов работы электрического привода. К каждой теме
приведены краткие теоретические сведения, относящиеся к
рассматриваемым вопросам электропривода. Примеры решений
иллюстрированы графиками и пояснениями, способствующими более
глубокому усвоению теоретического материала курса «Электропривод» и
приобретению навыков его практического применения. Данное пособие
составлено в соответствии с программой курса «Электропривод» для
студентов, обучающихся по направлению «Агроинженерия», профилю
«Электроснабжение и автоматизация технических процессов сельского
хозяйства», а также может быть полезно для студентов электротехнических
направлений, изучающих электрический привод.

  

 

 
Цена 1 081 руб.

  

  БЕЛОВ Н.В., ВОЛКОВ Ю.С.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
1-е изд., 2012, 432 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1225-9

Пособие предназначено для студентов неэлектротехнических направлений
и профилей политехнических вузов всех форм обучения — дневной,
вечерней и заочной, изучающих дисциплины «Электротехника и
электроника», «Общая электротехника и электроника».
Большое внимание уделено практическому применению электротехнических
и электронных устройств: назначению, принципу действия, техническим
возможностям, особенностям эксплуатации. Даны примеры расчета величин,
состояния цепей и типовых режимов электрических машин и
трансформаторов, выбора двигателя и токоподвода. Каждая глава
завершается материалами для закрепления прочитанного и самопроверки
усвоения. Пособие содержит словарь основных понятий и терминов,
перечень условных обозначений, обширный иллюстративный материал.
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Цена 595 руб.

  

  ТИМОФЕЕВ И.А.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
1-е изд., 2012, 272 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и
транспортно-технологических комплексов в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по специальностям направлений подготовки
«Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» и
«Эксплуатация неземного транспорта и транспортного оборудования»

ISBN 978-5-8114-1304-1

Изложены теоретические основы, технология производства и применение
спеченных магнитомягких материалов для изготовления магнитных систем
в электротехнических изделиях. Приведены физико-механические свойства
различных по составу железокремнистых материалов, а также
механические испытания магнитных систем. Описаны требования,
предъявляемые к магнитным системам, их свойства и конструкции.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров в
области техники и технологии, а также для аспирантов и преподавателей.
Может быть полезен инженерам-электрикам, научным работникам в области
производства электротехнических изделий.

  

 

 
Цена 801 руб.

  

  ЕПИФАНОВ А.П., МАЛАЙЧУК Л.М., ГУЩИНСКИЙ А.Г.
ЭЛЕКТРОПРИВОД
1-е изд., 2012, 400 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской
Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ISBN 978-5-8114-1234-1

В книге рассмотрены общие вопросы электропривода, а также
электропривод основных сельскохозяйственных машин, механизмов и
агрегатов: центрифуги, транспортеры, насосы и вентиляторы, крановые
механизмы и машины с кривошипно-шатунным механизмом, машины для
приготовления и раздачи кормов, пилорамы. Учебник предназначен для
студентов аграрных высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Может быть рекомендован студентам специальностей «Механизация
сельского хозяйства», «Механизация переработки сельскохозяйственной
продукции», «Технология обслуживания машин в АПК», бакалаврам и
магистрам, проходящим подготовку по направлению «Агроинженерия».
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Цена 1 237 руб.

  

  ФРОЛОВ Ю.М., ШЕЛЯКИН В.П.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1-е изд., 2012, 432 с., Формат: 16,5*23,5 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Агроинженерия»

ISBN 978-5-8114-1385-0

Учебное пособие представляет собой систематизированное изложение
основных разделов курса «Электроснабжение» с учетом современных
достижений в области энергосбережения в энергетике России и состоит из
двух частей. В первой части приводятся общие сведения об
электроэнергетике. Материал части разделен на три главы по принципу
«производство — преобразование — особенности исполнения способов
передачи электроэнергии». Материал второй части разделен на шесть глав
и посвящен вопросам проектирования и оптимизации систем
электроснабжения, а также экономической оценке принимаемых
технических решений. Каждая глава содержит теоретические сведения и
примеры расчета объектов энергосистем. Описываются общепринятые и
перспективные направления развития технологий энергосбережения.
Учебный материал пособия соответствует государственному
общеобразовательному стандарту по направлению «Агроинженерия» при
подготовке бакалавров. Также пособие может быть полезно студентам
электротехнических специальностей, изучающим электроснабжение как
учебную дисциплину, и специалистам-практикам широкого профиля
деятельности.

  

 

 
Цена 1 145 руб.

  

  ЩЕРБАКОВ Е.Ф., АЛЕКСАНДРОВ Д.С., ДУБОВ А.Л.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
2-е изд., доп., 2012, 512 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1390-4

Рассмотрены вопросы электроснабжения и электропотребления на объектах
строительства. Рассмотрены вопросы применения электрической энергии в
строительстве. Приведены сведения об электрических нагрузках и методах
их расчета, распределении электрической энергии. Описаны конструкции
электрических сетей и подстанций. Рассматривается выбор
электрооборудования в системах электроснабжения, принципы и методы
расчета режимов электрических сетей, компенсации реактивной мощности,
защиты и автоматики в системах электроснабжения, качество
электрической энергии и надежности электроснабжения, режимы
электропотребления. Предназначается в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по направлению «Строительство» (профили
«Промышленное и гражданское строительство» и «Теплогазоснабжение и
вентиляция»). Может быть полезным специалистам, занятым
проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения объектов
строительства, а также специалистам, выполняющим строительные работы.
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Цена 925 руб.

  

  ПОД РЕД. БЫЧКОВ Ю.А.
СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1-е изд., 2011, 400 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1157-3

Содержание сборника соответствует программе Министерства образования
и науки РФ курса "Теоретические основы электротехники" и включает
наборы задач для индивидуальной работы студентов, описание
практических занятий, перечень контрольных вопросов и варианты
олимпиадных задач. Рассмотрены анализ цепей во временной и частотной
областях, классические и современные приложения, включая анализ
дискретных, нелинейных и активных цепей, синтез цепей, а также
разнообразные задачи анализа электромагнитных полей. Учебное пособие
предназначено для студентов технических вузов.

  

 

 
Цена 571 руб.

  

  МОЖАЕВА С.В.
ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
6-е изд., доп. и перераб., 2011, 272 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии
электроэнергетики»

ISBN 978-5-8114-0504-6

Учебное пособие соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки бакалавров: «Электроэнергетика и
электротехника» и «Менеджмент» Содержание учебного пособия
раскрывает теоретические и методические вопросы повышения и оценки
конкурентоспособности электроэнергетических предприятий; основы
организации, планирования, управления энергетического производства,
методы оценки экономической деятельности электроэнергетических
предприятий, анализ затрат на производство электроэнергии и
ценообразование на нее в условиях рынка.
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Цена 735 руб.

  

  ЮНДИН М.А.
ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
2-е изд., испр., 2011, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1158-0

Рассматриваются условия выбора, методы расчета уставок срабатывания
токовой защиты электрооборудования, а также проверки выбранных
аппаратов защиты.
Приводятся примеры расчета токовой защиты различного назначения в
электроустановках до 1000 В и свыше 1000 В, подробные справочные
данные на токовые аппараты защиты, как прошлых лет выпуска, так и
современных, выпуск которых освоен отечественной промышленностью в
последнее десятилетие.
Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся
по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», а
также бакалавров по профилю «Электротехнологии и
электрооборудование» направления подготовки «Агроинженерия».
Большой объем справочной информации может быть полезен инженерно-
техническим работникам, занимающимся проектированием и эксплуатацией
электрооборудования.

  

 

 
Цена 1 145 руб.

  

  АПОЛЛОНСКИЙ С.М., КУКЛЕВ Ю.В.
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
1-е изд., 2011, 448 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
140400 — «Техническая физика» и 220100 — «Системный анализ и
управление»

ISBN 978-5-8114-1130-6

Рассмотрены вопросы надежности электрических аппаратов, используемых
в современных электроэнергетических системах. Изложены математические
методы в теории надежности электрических аппаратов, включающие
количественные показатели надежности; элементы общей теории множеств
и элементы математической логики; статистические методы оценки;
методы, описывающие потоки отказов и восстановлений. Проанализированы
практические методы расчета надежности электрических аппаратов.
Учебное пособие разработано на основании государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования и
предназначено для студентов высших технических учебных заведений
очной, заочной и очно-заочной форм обучения, изучающих надежность и
эффективность электрических аппаратов. Может быть полезно для
магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также для широкого круга
научных и инженерно-технических работников, столкнувшихся с
отмеченными проблемами в электроэнергетических системах.
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Цена 831 руб.

  

  БЫЧКОВ Ю.А., ЗОЛОТНИЦКИЙ В.М., ЧЕРНЫШЕВ Э.П.
ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
2-е изд., стер., 2009, 592 с., Формат: 12,8 *20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской
Федерации по образованию в области радиотехники, электроники,
биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 210300 - "Радиотехника"

ISBN 978-5-8114-0781-1

Учебное пособие написано на основе опыта преподавания авторами
теоретических основ электротехники в Санкт-Петербургском
государственном электротехническом университете («ЛЭТИ»). Материал
излагается со строгих математических позиций, с обязательной физической
трактовкой. Курс начинается с изучения функциональных свойств цепей как
преобразователей сигналов сначала во временной, а затем в частотной
областях. Изложены классические и современные приложения теории цепей
— дискретные цепи, теория фильтров, активные цепи, синтез
двухполюсников, теория чувствительности, машинно-ориентированные
методы расчета, релейные цепи, магнитные цепи, цепи высокой
добротности, синтез четырехполюсников. Рассмотрены также базовые
разделы теории электромагнитного поля. Учебное пособие предназначено
для студентов вузов, обучающихся по радиотехническим специальностям.

  

 

 
Цена 431 руб.

  

  ЕПИФАНОВ А.П.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
2-е изд, стер., 2009, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по агроинженерному
образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 110302 — "Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства"

ISBN 978-5-8114-0770-5

В пособии рассмотрены следующие вопросы: механика электропривода;
электроприводы с двигателями постоянного тока, асинхронными,
синхронными, линейными, вентильными; энергетика электроприводов в
установившихся и динамических режимах; выбор электродвигателя по
мощности. Учебное пособие предназначено для студентов аграрных высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 110302 —
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Может быть
рекомендовано студентам специальности 140106 — «Энергообеспечение
предприятий». Будет полезно для изучающих электропривод в рамках
подготовки бакалавров по направлению электромеханика и
электротехнологии.
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Цена 620 руб.

  

  ИВАНОВ И.И., СОЛОВЬЕВ Г.И.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
6-е изд., стер., 2009, 496 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по группе направлений
подготовки и специальностей «Техника и технологии».

ISBN 978-5-8114-0523-7

В книге изложены основы теории электрических цепей, рассмотрены
устройство, принцип действия и характеристики электрических машин,
аппаратов и электроизмерительных приборов, даны методы измерения, а
также основы автоматического управления электроустановками, основы
электроснабжения и др.
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