
Новые книги

З3я7
Т 34

Теплотехника : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению  
подготовки  "Энергомашиностроение"  /  под  ред.  А.  М.  Архарова,  В.  Н.  
Афанасьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. -  
791 с.

В  третьем  издании  учебника,  имеющего 
энциклопедический  характер,  рассмотрены  основы 
термодинамики  и  теории  теплообмена,  топливо  и  его 
горение,  схемы  и  элементы  расчета  котлов, 
промышленных печей, паро- и газотурбинных установок, 
поршневых двигателей внутреннего и внешнего сгорания, 
ракетных  и  авиационных  двигателей,  холодильных 
установок, компрессоров и вакуумных насосов, атомных 
и  плазменных  энергоустановок.  Приведены  расчеты 
систем  отопления,  вентиляции  и  кондиционирования 
воздуха.  
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению «Энергомашиностроение». 

Место хранения   уч/б  9;   ч/з  1

З88я7
К 84

Крухмалев, В. В.
Цифровые  системы  передачи  :  учебное  пособие  /  В.  В.  Крухмалев,  В.  Н.  
Гордиенко, А. Д. Моченов ; под ред. А. Д. Моченова. - 2-e изд., перераб. и доп. -  
Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. - 376 с.
Изложены  принципы  построения  цифровых  систем 
передачи (ЦСП) на основе импульсно-кодовой модуляции 
с  временным  разделением  каналов,  рассмотрены 
основные функциональные узлы оконечных станций ЦСП, 
принципы мультиплексирования при образовании высших 
ступеней  плезиохронной  цифровой  иерархии,  а  также 
основы  синхронной  цифровой  иерархии.  Рассмотрены 
вопросы  построения  линейных  трактов  ЦСП  по 
металлическим и оптическим кабелям. Во втором издании 
изменения в той или иной степени коснулись практически 
всех глав пособия. 
 Для студентов радиотехнического профиля.

Место хранения   уч/б  9;   ч/з  1



З88я7
О-75

Основы построения телекоммуникационных систем и сетей : учебник для  
вузов / В. В. Крухмалев [и др.] ; под ред. В. Н. Гордиенко, В. И. Крухмалева. - 2-e  
изд. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 422 с.

Рассмотрены  характеристики  первичных  электрических 
сигналов  и  соответствующих  им  каналов  передачи, 
принципы  организации  двусторонних  каналов  и 
особенности передачи электрических сигналов по таким 
каналам. Изложены основы построения систем передачи 
с частотным и временным разделением каналов. Особое 
внимание  уделено  построению  цифровых  систем 
передачи с временным разделением каналов на основе 
импульсно-кодовой  модуляции.  Раскрыты  принципы 
иерархического  построения  систем  передачи. 
Рассмотрены вопросы построения цифровых волоконно-
оптических  систем  передачи  и  систем  радиосвязи: 
радиорелейных и спутниковых систем передачи,  систем 
подвижной  радиосвязи.  Освещены  основы  построения 
телекоммуникационных  сетей  различного  назначения  и 
принципы их взаимодействия. 

Для студентов, обучающих по направлению «Телекоммуникации». 

Место хранения   уч/б  8;   ч/з  1

З96я7
К 19

Кангин,В.В.
Аппаратные и программные средства систем управления : промышленные  
сети и контроллеры : учебное пособие : для студ. вузов, обучающихся по  
направлению  подготовки  150400  -  "Технологические  машины  и  
оборудование" /  В. В. Кангин, В. Н. Козлов. -  Москва :  Бином. Лаборатория  
знаний, 2013. - 418 с.
Рассматривается  организация  распределенных  систем 
управления  технологическими  процессами  на  основе 
компьютерной  техники:  архитектура  основных  типов 
промышленных  сетей,  компоненты  человеко-машинного 
интерфейса,  типы  рабочих  станций  и  управляющих 
контроллеров.  Приводится  сравнительная  оценка 
контроллеров  с  точки  зрения  их  экономических  и 
эксплуатационных  характеристик.  Большое  внимание 
уделено  вопросам  программирования  промышленных 
контроллеров.
Для студентов машиностроительных специальностей. 

Место хранения   уч/б  7;   ч/з  1



З96я7
Т 58

Топильский,В.Б.
Микроэлектронные измерительные преобразователи : учебное пособие / В.  
Б. Топильский. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 493 с.

В  учебном  пособии  рассмотрен  комплекс  вопросов, 
связанных  с  аналоговой  и  аналого-цифровой 
схемотехникой  информационно-измерительных  систем 
(ИИС)  и  систем  управления.  Подробно  описаны 
компоненты  таких  систем  (микроэлектронные  сенсоры, 
усилители сигналов, аналого-цифровые преобразователи 
и  устройства  отображения  информации).  Приведены 
схемы включения элементов ИИС и систем сбора данных 
(ССД),  анализ  их  погрешностей,  программы 
схемотехнического  моделирования  элементов  ССД  в 
пакете Multisim фирмы National Instruments. Студентам и 
аспирантам,  обучающимся  по  направлению 
"Информатика  и  вычислительная  техника", 
преподавателям  соответствующих  дисциплин, 
практическим специалистам, занимающимся разработкой 

и эксплуатацией ИИС различного назначения. 

Место хранения   уч/б  7;   ч/з  1

Уя7
П 78

Прогнозирование и планирование в условиях рынка :  учебное пособие для  
вузов / Т. Н. Бабич [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2013. - 336 с.
В  учебном  пособии  излагаются  вопросы 
прогнозирования  и  планирования  в  условиях  рынка. 
Предложены методические подходы к осуществлению 
прогнозирования  и  планирования  в  современных 
условиях  рынка,  а  также  обобщены  опыт  развитых 
стран,  опыт  советского  периода  хозяйствования  и 
показаны  возможности  для  их  применения  в 
российских условиях. Достоинством учебного пособия 
является  приведение  в  конце  каждой  главы 
практических  тренировочных  заданий,  позволяющих 
читателю лучше усвоить материал.
 Для  студентов,  бакалавров  и  магистрантов 
экономических  факультетов  вузов,  экономистов, 
работников предприятий и всех тех, кто интересуется 
основами прогнозирования и планирования в условиях 
рынка. 

Место хранения   уч/б  9;   ч/зо  1



Хя7
Б 20

Балашов,А.И.
Правоведение : учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 5-е изд., доп.  
и перераб. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 461 с.

Рассматриваются  правовые  основы  регулирования 
общественных  отношений,  конституционный  механизм 
Российской  Федерации,  имущественно-стоимостные  и 
личные неимущественные отношения, основы трудовых, 
административных,  семейных,  экологических  и 
уголовных правоотношений,  а  также основы правового 
регулирования отраслевого рынка. 
Для  студентов  высших  учебных  заведений, 
обучающихся по неюридическим специальностям.

Место хранения   а  2;   уч/б  40;   ч/зо  1

Ш143.21-92/99
Л 24
 
Лаптева,Е.Ю.
Английский язык для технических направлений : учебное пособие для студ.  
вузов,  обучающихся  по  всем  направлениям  подготовки  квалификации  
"бакалавр" / Е. Ю. Лаптева. - Москва : Кнорус, 2013. - 493 с.
Представляет собой курс английского языка для студентов 
технических  специальностей.  Основная  цель  - 
сформировать коммуникативный компетентности студентов 
технических  специальностей  в  сфере  профессиональной 
деятельности.  Основной  задачей,  решаемой  в  ходе 
изучения  предлагаемого  материала,  является 
формирование  навыка  употребления  профессионально 
значимой лексики адекватно ситуации речевого общения.
Соответствует  ФГОС  ВПО  третьего  поколения.
Для  студентов  и  аспирантов  технических  направлений 
подготовки.  Может  быть  использовано  лицами  с 
техническим  образованием,  желающим  самостоятельно 
совершенствовать  свои  навыки  владения  английским 
языком. 

Место хранения   и  2;   уч/б  50;   ч/з  1



Ш143.21-92/99
К 63

Комарова,Э.П.
Профессиональный английский: финансы и кредит = Professional English in  
Use: Finance and Credid : учебное пособие / Э. П. Комарова, Э. М. Львович, Н. Н.  
Серостанова. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2012. - 152 с.

Материал  охватывает  основные  разделы  подготовки 
специалиста  в  области  финансов:  типы  финансов, 
мировые  финансовые  системы,  карьера  в  финансах, 
деньги,  виды  денег,  инфляция,  ее  влияние  и  роль  в 
экономике,  коммерческие  и  государственные  банки, 
банковские  кредиты,  процентные  ставки, 
налогообложение,  классификация  налогов  и  т.д. 
Ориентировано  на  овладение  терминологическим 
минимумом  и  понимание  профильных  аутентичных 
текстов  на  английском  языке  без  их  перевода.  
Для  студентов  бакалавриата  и  магистрантов 
экономических факультетов. Также может быть полезно 
аспирантам, стажерам и специалистам, отъезжающим за 
рубеж. 

Место хранения   а   2;   и  1;   уч/б  15


