
  

 
 

 
Лебухов В. И., Окара А. И., Павлюченкова Л. П. 

Физико-химические методы исследования: 

Учебник / Под ред. А. И. Окара.- СПб.: Издательство 

«Лань», 2012. — 480 с: ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

 

В учебнике приведены краткие сведения и 

основные понятия качества, безопасности 

товаров и подготовки их к анализу; 

представлена классификация и описаны 

теоретические основы инструментальных 

методов исследования физико-химических 

свойств и качества товаров. Во второй части 

учебника описаны лабораторные работы, 

используемые приборы для измерения физико-

химических свойств конкретных объектов. Для 

студентов, обучающихся по направлению 

«Товароведение»; может быть использован при 

подготовке бакалавров по «Технологии 

продовольственных продуктов и 

потребительских товаров», а также может быть 

полезной специалистам и работникам 

исследовательских и производственных 

лабораторий. 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 
 

 
 

 
Марон В. И. 

Гидравлика двухфазных потоков в трубопрово-

дах: Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Лань», 

2012. — 256 с. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

 

       В учебном пособии изложены основные 

сведения, необходимые для технологического 

расчета однофазного, двухфазного и эмульсионного 

газожидкостных потоков в трубопроводе. 

В книге приведены формулы для гидравлического и 

теплового расчета параметров перекачки 

высоковязких нефтей. 
В первой главе книги выведены уравнения сохране-

ния массы, движения и переноса механической 

энергии, которые служат основой для 

технологического расчета потерь напора в 

стационарном потоке в трубе. 
Вторая глава книги посвящена описанию теплообме-

на и распределению температуры в потоке в трубе. 

Книга предназначена для бакалавров, 

обучающихся по профилю «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» направления подготовки «Неф-

тегазовое дело», а также для студентов, 

обучающихся в магистратуре и аспирантуре по 

данному направлению. Пособие может быть 

полезным инженерно-техническим работникам 

системы трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов, работающим в управлениях, 

фирмах и на производстве. 



 

 
  

 
Попов В. Д., Белова Г. Ф. 

Физические основы проектирования 

кремниевых цифровых интегральных 

микросхем в монолитном и гибридном 

исполнении: Учебное пособие. — СПб. : Из-

дательство «Лань», 2013. — 208 с: ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

 
       В учебном пособии изложены физические аспекты 

проектирования цифровых кремниевых микросхем в 

твердотельном и гибридном исполнении. Рассмотрены 

вопросы проектирования МОП- и биполярных 

транзисторов и диодов, а также пассивных элементов 

(резисторов, конденсаторов, проводников и контактных 

узлов). Подробно изложены вопросы проектирования 

элементов гибридных микросхем. Много внимания уде-

лено проектированию МОП- и КМОП-интегральных 

микросхем, так как в настоящее время именно эти ИМС 

занимают ведущие позиции в производстве микросхем в 

целом. Особенностью данного учебного пособия является 

описание методов повышения надежности и радиационной 

стойкости ИМС, поскольку микросхемы широко 

используются в экстремальных условиях. 
Учебное пособие предназначено для преподавателей, 

аспирантов и студентов, специализирующихся в области 

микроэлектроники, электроники, электронных 

измерительных систем, а также для специалистов, 

интересующихся повышением надежности и радиационной 

стойкости ИМС. 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 

 
 

 
Можаров Г. А. 

Теория аберраций оптических систем: 

Учебное пособие. — СПб. : Издательство 

«Лань», 2013. — 288 с: ил. — (Учебники для 

вузов. Специальная литература).  

 

       Изложена теория монохроматических 

аберраций 3-го и высших порядков, сложение 

аберраций и связь между геометрическими и 

волновыми аберрациями. Приведена теория 

аберраций оптических деталей. Особое 

внимание уделено связи эйконалов с 

геометрическими аберрациями и теории 

апохроматизации оптических систем. 

 

Для студентов, обучающихся по 

направлению «Оптотехника» и специальности 

«Оптико-электронные приборы и системы». 

Может быть использовано в учебном процессе 

родственных направлений и специальностей. 

 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 
 

 

 



 

 

 
 

 
Мошников В. А., Таиров Ю. М., Хамова Т. 

В., Шилова О. А. 
Золь-гель технология микро- и 

нанокомпозитов: Учебное пособие / Под ред. О. 

А. Шиловой. — СПб.: Издательство «Лань», 

2013. — 304 с: ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

 

       Данное учебное пособие призвано помочь 

учащимся и специалистам разобраться в 

особенностях золь-гель синтеза и освоить ос-

новные технологические приемы. Оно 

соответствует ФГОС ВПО третьего поколения и 

может быть рекомендовано для обучения ба-

калавров и магистров по направлениям — 

«Электроника и нано-электроника» и 

«Нанотехнологии и микросистемная техника». 

 
Пособие может быть полезно аспирантам 

материаловедческих специальностей и специалистам 

в области жидкофазного синтеза материалов, а также 

может использоваться на курсах повышения 

квалификации специалистов, работающих в области 

технологии и диагностики микро- и наноматериалов. 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 
 

 

 
 

 
Производственная безопасность: Учебное 

пособие/ Под общ. ред. д-ра. техн. наук, проф. 

А. А. Попова. — 2-е изд., испр. — СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. — 432 с: ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

 
       В учебном пособии изложены 

общетеоретические, правовые и организационные 

основы производственной безопасности, 

проанализированы методы и средства 

предупреждения производственного травматизма в 

растениеводстве, животноводстве, при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ, транспортном 

обслуживании, ремонте сельскохозяйственной тех-

ники, эксплуатации сосудов высокого давления и 

систем газоснабжения и газопотребления. 

Рассмотрены основы электро- и пожарной безопас-

ности. 

Пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Техносферная безопасность». Может быть 

полезным инженерно-техническим работникам 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 



 

 
  

 
Остяков Ю. А., Шевченко И. В, 

Проектирование деталей и узлов 

конкурентоспособных машин: Учебное пособие. —

СПб.: Издательство «Лань», 2013. —336 с. ил. —

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

       Изложена методология современного 

проектирования, базирующаяся на инновациях и 

маркетинговых исследованиях обеспечения 

конкурентоспособности механизмов и машин. 

Рассмотрен процесс проектирования от разработки 

бизнес-плана до верификации проекта. 

Проектирование проводится в соответствии с 

выбранной целевой функцией изделия, математиче-

ским выражением которой является критерий 

эффективности «вероятный эффект — затраты», 

используемый на всех этапах проектирования для 

оптимизации конструкции, а затем для учебной 

оценки курсового (дипломного) проекта. Приведены 

расчеты двухступенчатых редукторов на 

персональном компьютере. Использован большой 

объем справочной информации о характеристиках и 

областях применения сплавов металлов, пластмасс и 

композитов, жидких, пластичных и твердых 

смазочных материалов и т. п. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 

техническим специальностям. 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 

 
 

 
Проектирование, конструирование и расчет 

техники пищевых технологий: Учебник / Под 

ред. акад. РАСХН В. А. Панфилова. — СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. — 912 с: ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

       В учебнике обобщены методы 

проектирования технологических комплексов, 

конструирования отдельных машин (аппаратов, 

биореакторов) и их важнейших расчетов, 

которые сопровождаются примерами. Рассмот-

рены рабочие органы, рабочие объемы и 

рабочие поверхности в ведущем оборудовании 

практически всех пищевых и 

перерабатывающих отраслей промышленности 

с точки зрения обеспечения его 

функционального назначения и 

работоспособности. 

В целом книга представляет собой 

методологические и методические основы 

разработки техники для современных пищевых 

производств. 
Для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Технологические машины и 

оборудование» и «Пищевая инженерия». 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 



 

 

 
  

 
Смирнов Ю. А., Муханов А. В. 

Электронные и микропроцессорные системы 

управления автомобилей: Учебное пособие. — 

СПб.: Издательство «Лань», 2012. —624 с: ил. —

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

       Приведены общие принципы управления, 

а также построения систем управления 

техническими объектами отечественных и 

зарубежных автомобилей, электронная и 

микропроцессорная реализация этих систем. 

Рассмотрено диагностическое оборудование 

электронных блоков управления автомобилем. 

 

      Учебное пособие предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Электроэнергетика 

и электротехника» профиля 

«Электрооборудование автомобилей и 

тракторов» и направлению подготовки 

«Агроинженерия» профиля «Технология 

обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе». 

 

 

 
 

 
Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. 

Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники: Учебное 

пособие. — 2-е изд., испр. — СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2013. — 496 с: ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература). 

 

       В книге изложены историческая справка 

становления и развития микроэлектроники, 

технологические и схемотехнические основы 

построения элементной базы 

микроэлектронных приборов, устройств и мик-

ропроцессорной техники, их математического 

синтеза. В пособии даны контрольные 

вопросы, задачи с решениями и рекомендуемая 

литература для углубленного изучения 

материала. 
Предназначено для подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов направлений: 

«Электроэнергетика и электротехника», 

«Электроника и наноэлектроника», 

«Радиотехника», «Инфокоммуникационые тех-

нологии и системы связи», «Конструирование 

технологии и микросистемная техника». 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 
 

 



 

 

 
 

 
Кленин В. И., Федусенко И. В. 
Высокомолекулярные соединения: Учебник. 

— 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2013. — 512 с: ил. — (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

 
       В учебнике изложены основные понятия и 

представления химии, физики, физико-химии 

полимеров и систем с участием полимеров. 

Тематика глав в основном соответствует типовой 

программе курса «Высокомолекулярные 

соединения» для студентов химических 

факультетов университетов. Более подробно 

представлены физические и физико-химические 

разделы науки о полимерах. Особое внимание 

уделено статистике полимерных цепей в связи с 

главной особенностью полимеров: молекулярно-

массовым распределением, проблемой 

конформации макромолекул и их гибкости, 

обусловливающих фундаментальные свойства 

полимерных материалов. Изложение ведется 

строгим языком современного естествознания. 
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и 

преподавателей химических факультетов 

университетов, а также химико-технологических 

вузов. 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 
 

 
 

 
Герман-Галкин С. Г. 

Виртуальные лаборатории полупроводниковых 

систем в среде Matlab-Simulink: Учебник. — 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 448 с: ил. 

(+ CD). — (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

 
Данная книга представляет собой учебник по 

моделированию устройств силовой электроники в 

среде Matlab-Simulink. Приводится описание 

библиотек пакетов Simulink и SimPower System. 

Излагаются вопросы построения и исследования 

импульсных статических преобразователей, 

устройств силовой электроники в электроприводе 

постоянного и переменного тока и 

полупроводниковых устройств в сетях переменного 

тока. 

Книга может быть полезна студентам 

соответствующих специальностей технических 

вузов, дипломникам, аспирантам, слушателям 

курсов повышения квалификации, инженерам-

проектировщикам полупроводниковых систем, а 

также преподавателям, желающим использовать 

современные компьютерные технологии при 

разработке учебно-методических комплексов. К 

учебнику прилагается CD с соответствующим 

программным обеспечением. 

 

Доступ к электронной версии этой книги 

на www.e.lanbook.com 



 

 
  

 
Топалова О. В., Пимнева Л. А. 

Химия окружающей среды: Учебное 

пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. 

— 160 с: ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

 

       Учебное пособие раскрывает проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды. 

В пособии рассматриваются химические 

процессы, протекающие в биосфере, 

круговороты биогенных элементов и основные 

биогеохимические циклы. Обсуждаются 

концепции экосистем, термодинамические 

принципы в экологии, химическое загрязнение 

окружающей среды и его влияние на 

экологическое равновесие. 

Предназначено для студентов, аспирантов 

экологических и химико-экологических 

специальностей высших учебных заведений, 

учителей химии, биологии, экологии, а также 

для лиц, принимающих решения в области 

природоохранной деятельности. 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 

 
 

 
Коростелёва Л. А., Кощаев А. Г. 

Основы экологии микроорганизмов: 

Учебное пособие. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2013. — 240с: ил. — (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

 

       Учебное пособие содержит краткие 

сведения по общей микробиологии, а также 

основные понятия, касающиеся экологии 

микроорганизмов и биотехнологии. 

Акцентировано внимание на механизмах 

устойчивости микробных популяций в 

экстремальных условиях обитания. Рас-

смотрены вопросы биогеохимической 

деятельности микроорганизмов и 

преемственности процессов сукцессии. Дана 

краткая характеристика микрофлоры почвы, 

воды, воздуха и описаны закономерности ее 

изменения под влиянием антропогенных 

нагрузок. 

Предназначено в качестве учебного 

пособия для студентов экологического 

факультета, факультетов агрономического 

профиля, аспирантов. 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 



 

 
  

 
Марков Ю. Г., Маркова И. В. 

Математические модели химических реакций: 

Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 

192 с. — (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура). 

 
       В учебнике рассматриваются общие методы и 

конкретные методики моделирования и математического 

исследования физико-химических и биохимических 

реакций. В основе методов лежит использование опыта 

применения синергетики, теории самоорганизации и 

современной теории сложных систем в задачах биологии, 

математики и химии. Предлагаемая система методов 

моделирования соответствует современным технологиям 

высокопроизводительных вычислений, относящимся к так 

называемым облачным вычислениям (cloud-computing). По 

нашему мнению эту систему знаний логично назвать 

облачное моделирование (cloud-modelling'). 

 

Учебник содержит полезные рекомендации по 

продуктивному применению математических методов в 

химии и биохимии, в ходе совместной работы 

математиков, химиков и биологов. Особенностью такой 

работы является сочетание вероятностных и де-

терминированных методов. В силу этого биологам, 

математикам и химикам придется расширять свой 

научный потенциал. Один из путей такого расширения 

показан в настоящей книге. 

 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 

 
 

 
Пухальский Г. И., Новосельцева Т. Я. 

Проектирование цифровых устройств: Учебное 

пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2012. — 

896с: ил. (+ CD) — (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

 

       Изложены основы теории переключательных 

функций и цифровых автоматов, позволяющие 

простейшими методами решать задачи проек-

тирования цифровых устройств. Даны оригинальные 

математические методы анализа и синтеза 

автоматов, основанные на операторах переходов и 

решениях систем логических уравнений. 

       Практически для всех синтезированных схем 

изготовлены файлы (свыше 800), позволяющие 

читателям самостоятельно выполнить их мо-

делирование с помощью модифицированного 

программного пакета Micro-Logic И. Приведенные 

сведения по программному пакету MAX+plus II 

BaseLine достаточны для выполнения проектов на 

семействе БИС Altera (на CD-ROM имеется около 

500 файлов, содержащих примеры спроекти-

рованных цифровых устройств). 

Учебное пособие предназначено для студентов 

вузов радиотехнических направлений подготовки, 

обеспечивает все виды занятий по цифровой технике 

по курсу «Цифровые и микропроцессорные 

устройства» и может быть использовано для 

проектирования интерфейсных устройств 

микропроцессорных систем. 



 

 
 

 
Порфирьев Л. Ф. 

Основы теории преобразования сигналов в 

оптико-электронных системах: Учебник. — 2-е 

изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 

2013.— 400 с: ил.— (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

 

        В учебнике изложены методы расчетов и 

проектирования линейных непрерывных, 

импульсных и цифровых оптико-электронных 

систем трех основных классов: измерительного, 

следящего и информационного. Все процессы 

преобразования сигналов в ОЭС 

рассматриваются на основе единого 

математического аппарата. Значительное место 

уделено преобразованию сигналов в ОЭС при 

работе в режиме обнаружения, а также в 

импульсных и цифровых ОЭС. 

Учебник предназначен для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Приборостроение и оптотехника», 

а также для инженерно-технических 

работников. 

 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 

 
 

 
Щербаков Е. Ф., Александров Д. С, Дубов А. Л. 

Электроснабжение и электропотребление в 

строительстве: Учебное пособие. 2-е изд., доп. 

— СПб.: Издательство «Лань», 2012. — 512 с: 

ил. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

 
       Рассмотрены вопросы электроснабжения и 

электропотребления на объектах строительства, 

применения электрической энергии в строительстве. 

Приведены сведения об электрических нагрузках и 

методах их расчета, распределении электрической энер-

гии. Описаны конструкции электрических сетей и 

подстанций. Анализируется 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 для студентов, обучающихся по 

направлению «Строительство» (профили «Промышленное 

и гражданское строительство» и «Теплогазоснабжение и 

вентиляция»). Также может быть полезным студентам 

средних специальных учебных заведений и специалистам, 

занятым проектированием и эксплуатацией систем 

электроснабжения объектов строительства, а также 

специалистам, выполняющим строительные работы. 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 



 

 

 

 
  

 
Галимов Э. Р., Тарасенко Л. В., Унчикова М. 

В., Абдуллин А. Л. 
Материаловедение для транспортного 

машиностроения: Учебное пособие. — СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. — 448 с: ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

        В пособии приводятся сведения о строении, 

составе, структуре, технологических, 

эксплуатационных и специальных свойствах 

широкого круга металлических и 

неметаллических материалов, используемых в 

машиностроении. Рассматриваются способы 

целенаправленного регулирования структуры и 

свойств материалов, а также методы 

переработки (обработки) с учетом   их 

функционального назначения. 

Учебное пособие рекомендовано для 

подготовки бакалавров очной, вечерней и 

заочной форм обучения по направлению 

«Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 

 
 

 
Волькенштейн М. В. 

Биофизика: Учебное пособие. 4-е изд., 

стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2012. — 

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

литература). 

  

 

       «Биофизика» М. В. Волькенштейна — 

энциклопедический курс, излагающий 

основные разделы предмета: молекулярную 

биофизику, биофизику клетки и биофизику 

сложных систем, включая проблемы 

биологической эволюции. Второе издание было 

переработано, в него вошли новые разделы — 

бионеорганическая химия и биофизика, 

топология ДНК, акустическая рецепция, биолю-

минесценция и др. Настоящее издание выходит 

без изменений. 

Учебное пособие адресовано студентам — 

биологам и физикам, специализирующимся в 

области биофизики и физико-химической 

биологии. 

 



 

 
  

 
Тарабарин О. И., Абызов А. П., Ступко В. Б. 

Проектирование технологической оснастки в 

машиностроении: Учебное пособие. — 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. 

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

литература). 

 

       В учебном пособии систематизированы 

материалы по классификации технологической 

оснастки на основе элементов приспособлений, что 

приводит к сокращению числа частных случаев 

при расчетах и выборе конкретных конструкций 

приспособлений. Большое место в учебном 

пособии уделяется теоретическим расчетам 

первичных погрешностей базирования и установки 

заготовок, приводятся конкретные схемы и их 

расчет. Технологическая оснастка изучается 

студентами в рамках перечня специальных 

дисциплин. Пособие включает все разделы, 

связанные с проектированием оснастки, расчетами 

для определения сил закрепления и точности 

проектируемых приспособлений. 

Предлагаемое учебное пособие подготовлено 

в соответствии с новым ФГОС по направлению 

подготовки бакалавров и магистров «Конструк-

торско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

 

Доступ к электронной версии этой книги 

на www.e.lanbook.com 
 

 
 

 
Сокольская О. Б. 

Садово-парковое искусство: формирование и 

развитие: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 552 с: 

ил. (+ вклейка, 32 с). — (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

 

       В учебном пособии освещены исторические, 

социально-экономические пути и направления 

развития садово-паркового искусства, а также 

связь с градостроительством и архитектурой. 

Изложены особенности изменения ландшафта в 

связи с расселением народов мира и развитие 

садово-паркового искусства. Представлены 

основные стилистические направления и их 

влияние на современные концепции ландшафтной 

архитектуры. Обобщен передовой исторический 

отечественный и зарубежный опыт паркостроения. 

Проведен анализ природных условий, садово-

парковых приемов, форм, элементов, 

растительности. 

 

Для студентов лесотехнических и 

архитектурных вузов, специалистов в областях 

градостроительства, ландшафтной архитектуры, 

дизайна и озеленения. 

 

Доступ к электронной версии этой книги на 

www.e.lanbook.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


