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Архитектура

Цена: 1178.27 руб. – ISBN 978-5-4468-0574-7.
Рубрики: 1. Архитектурные формы.
Кл. слова: художественное творчество — архитектурное проектирование — визуальная наглядность — 
архитектурные композиции — пространственные формы — масштабность — пропорции — симметрия — асимметрия 
— гармония — пластика.
УДК: 721.012(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: НБРБ 06.09.2016. MFN 150281.

Алонов, Юрий Георгиевич.
    Композиционное моделирование. Курс объемно-пространственного формообразования в 
архитектуре : учебник для вузов по направлению подготовки "Архитектура" / Ю. Г. Алонов, Д. 
Л. Мелодинский. – Москва : Академия, 2015. – 223 с. : ил. – (Высшее образование).

1)

Цена: 1152.62 руб. – ISBN 978-5-4468-1496-1.
Рубрики: 1. Архитектурное проектирование. 2. Строительное производство.
Кл. слова: менеджмент качества — авторский надзор архитектора — земляные работы — свайные основания — 
фундаменты — несущие конструкции — каменные работы — железобетонные работы — бетонные работы — 
монтажные работы — деревянное строительство — малоэтажные жилые здания — высотные жилые здания — 
капитальный ремонт — фасады — кровельные работы — гидроизоляция — теплоизоляция — пожарозащита — 
штукатурные работы — облицовочные работы — лепные работы — малярные работы — обойные работы.
УДК: 72.012+69](075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.09.2016. MFN 150283.

Архитектурно-строительные технологии : учебник по направлениям "Архитектура", "Дизайн 
архитектурной среды", "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", 
"Градостроительство" / Е. С. Баженова [и др.] – Москва : Академия, 2015. – 269 с. : ил. – (Высшее 
образование ).

2)

Астрономия. Астрофизика

Цена: 2009.00 руб. – ISBN 978-5-98672-429-4.
Рубрики: 1. Геодезия.
Кл. слова: топографические карты — изображения рельефов — ориентирование — погрешности измерений — 
геодезические сети — геодезические приборы — теодолиты — зрительные трубы — уровни — нивелиры — 
гироскопические приборы — оптико-электронные приборы — светодальномеры — интерферометры — угломерные 
приборы — электронные тахеометры — лазерные приборы — топографические съемки — разбивочные работы — 
геодезические работы — подземное строительство — топографо-геодезические работы — высокоточные измерения.
УДК: 528(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.09.2016. MFN 152004.

Попов, Владислав Николаевич.
    Геодезия : учебник по специальности "Маркшейдерское дело" направления подготовки 
"Горное дело" / В. Н. Попов, С. И. Чекалин. – Москва : Горная книга, 2016. – 721 с. : рис.

1)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: «Лекции по небесной механике» являются учебником, по которому можно начинать изучение этой 
части астрономии, не имея другой подготовки, кроме элементарных сведений из общей механики и высшей 
:математики. 
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Теоретическая астрономия.
Кл. слова: дифференциальные уравнения — движение планет — Солнечная система — метод Лагранжа — теорема 
Пуассона — возмущающая функция.
УДК: 521; ББК: 22.62
Инв. номер: er-0647.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 13.09.2016. MFN 151993.

Пуанкаре, Анри.
    Лекции по небесной механике / А. Пуанкаре ; пер. с фр. Е. А. Гребеников ; ред. Г. Н. 
Дубошин. – Москва : Наука, 1965. – 572 с. : ил.

2)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Тщательный отбор материала, современное освещение, с одной стороны, привлечение и использование 
многих старых, но совершенных методов,  с другой, делают этот курс весьма полезным для научных работников, 
стимулируя их изыскания. 
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Теоретическая астрономия.
Кл. слова: закон всемирного тяготения — координаты планет — нахождение орбит — теория эллиптического 
движения — вычисление орбит.
УДК: 521; ББК: 22.62
Инв. номер: er-0739.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 152609.

Субботин, М. Ф.
    Введение в теоретическую астрономию / М. Ф. Субботин. – Москва : Наука, 1968. – 800 с. : 
ил.

3)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга А. Уинтнера принадлежит к разряду сочинений, в которых проблемы небесной механики 
трактуются с математической точки зрения как задачи качественной или аналитической теории 
дифференциальных уравнений. 
Рубрики: 1. Теоретическая астрономия. 2. Небесная механика.
Кл. слова: динамические системы — динамические операции — задача двух тел — задача многих тел — 
ограниченная задача.
УДК: 521; ББК: 22.62
Инв. номер: er-0762.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 22.09.2016. MFN 153022.

Уинтнер, Аурел.
    Аналитические основы небесной механики / А. Уинтнер ; пер. с англ. Ю. А. Рябов ; ред. Г. 
Н. Дубошин. – Москва : Наука, 1967. – 524 с. : ил.
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Цена: 770.45 руб. – ISBN 978-5-4468-0512-9.
Рубрики: 1. Инженерно-геодезические работы.
Кл. слова: аэросъемки — системы координат — цифровые изображения — дешифрирование аэрофотоснимков — 
летно-съемочные работы — стереокомпараторы — цифровые фотограмметрические системы — дистанционное 
зондирование Земли — аэроизыскания автомобильных дорог — мостовые переходы — аэродромы.
УДК: 528.48(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 06.09.2016. MFN 150277.

Федотов, Григорий Афанасьевич.
    Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы в строительстве : учебник для 
вузов по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки 
"Транспортное строительство" и [др.] / Г. А. Федотов, А. А. Неретин. – 2-е изд., перераб. и доп.. – 
Москва : Академия, 2014. – 269 с. : ил. – (Высшее образование).

5)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Автор вводит читателя в мир зарождающихся звезд, рассказывает ему о прошлом и будущем нашего 
Солнца. Затем перед читателем предстают «схлопывающиеся» гигантские звезды  квазары, «замыкающееся» 
пространство и множество других интересных вещей.
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Звездные системы.
Кл. слова: галактики — источники радиоизлучения — космические лучи — стационарная вселенная — космология — 
квазары.
УДК: 524.4; ББК: 22.67; ГРНТИ: 41.27.29
Инв. номер: er-0837.

Введено: Библиотека КИЖТ 27.09.2016. MFN 153168.

Хойл, Ф.
    Галактики, ядра и квазары / Ф. Хойл ; пер. с англ. К. А. Любарского ; под ред. Д. А. 
Франк-Каменецкого. – Москва : Мир, 1968. – 155 с. : ил.

6)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге описаны в доступной форме разнообразные свойства переменных свойств, в том числе 
открытых в последние годы уникальных объектов
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Звездные системы.
Кл. слова: звезды — пульсирующие переменные звезды — взрывающиеся звезды — способы наблюдений — 
молодые звезды.
УДК: 524.4; ББК: 22.67
Инв. номер: er-0847.

Введено: МОБ Екатеринбурга 28.09.2016. MFN 153182.

Цесевич, Владимир Платонович.
    Переменные звезды и их наблюдение / В. П. Цесевич. – Москва : Наука, 1980. – 174 с. : табл. 
– (Библиотека любителя астрономии).

7)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассматриваются методы небесной механики, каждый метод подробно рассмотрен во всех деталях, 
начиная от составления дифференциальных уравнений и кончая сравнением теории с наблюдениями.
Рубрики: 1. Теоретическая астрономия. 2. Небесная механика.
Кл. слова: астрономические координаты — теория движения планет — движение спутников — кометы — Луна — 
гравитационные сферы — методы небесной механики.
УДК: 521; ББК: 22.62
Инв. номер: er-0850.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 28.09.2016. MFN 153188.

Чеботарев, Г. А.
    Аналитические и численные методы небесной механики / Г. А. Чеботарев. – Москва : 
Наука, 1965. – 367 с. : ил.

8)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Общие особенности книги: систематическое использование канонических уравнений, выбор 
неизменяемой плоскости в качестве основной плоскости координат, что наилучшим образом соответствует 
задачам о движениях в солнечной системе.
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Небесная механика.
Кл. слова: функциональные определители — задача двух тел — теории возмущений — сходимость рядов — 
проблема Делоне.
УДК: 521; ББК: 22.62
Инв. номер: er-0870.

Введено: Библиотека КИЖТ 29.09.2016. MFN 153213.

Шарлье, Карл Людвиг.
    Небесная механика / К. Л. Шарлье ; пер. с нем. В. Г. Дёмин ; ред. Б. М. Щиголев. – Москва : 
Наука, 1965. – 627 с.

9)

Биологические науки

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-03-000854-3.
Примечания: Пер. изд.: A genetic switch. Gene control and phage Y / By Mark Ptascne.
Аннотация: Рассматривается механизм регуляции генной активности, освещены достижения не нашедшие еще 
отражения в учебниках и монографиях.
Рубрики: 1. Биология. 2. Общая генетика.
Кл. слова: Бактериофаг — Генетика.
УДК: 575; ББК: 28.04
Инв. номер: er-0538.

Введено: ГАУК МО МОГНБ им. Н.К. Крупской 02.09.2016. MFN 150262.

Пташне, М.
    Переключение генов : регуляция генной активности и фаг лямбда / М. Пташне ; пер. с англ. 
А.М. Колчинского, под ред. В.А. Франк-Каменецкого. – Москва : Мир, 1988. – 157 с. : ил.

1)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Затрагивает широкий круг вопросов, связанных с влиянием солнечной активности на земные природные 
процессы, климатические, геофизические, биологические. Центральное место в книге занимают проблемы 
медицинской географии и эпидемиологии. 
Рубрики: 1. Прикладная биология. 2. Космическая биология.
Кл. слова: излучение — активность солнечная — бури солнечные — вспышка солнечная — пятна солнечные — 
космос — климат — биология — биофизика — астрофизика.
УДК: 574; ББК: 28.08
Инв. номер: er-0856.

Введено: Научная Библиотека ИнЕУ 28.09.2016. MFN 153198.

Чижевский, Алексвандр Леонидович.
    Земное эхо солнечных бурь / А. Л. Чижевский ; авт. предисл. О. Г. Газенко. – 2-е изд. – 
Москва : Мысль, 1976. – 367 с. : схемы.

2)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Цена: 449.00 руб. – ISBN 5-978-98672-358-7.
Рубрики: 1. Горная наука — Методология.
Кл. слова: научно-технический прогресс — логика — диалектика исследований — научно-исследовательские работы 
— процессы познания — эксперименты — опытно-промышленные работы — научное предвидение — планирование 
— формы научных работ — менеджмент — маркетинг в науке — реклама в науке — бизнес в науке.
УДК: 622:001.8(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ УрО РАН 12.09.2016. MFN 151982.

Аренс, Виктор Жанович.
    Основы методологии горной науки : учебное пособие для магистров и аспирантов вузов по 
направлению  "Горное дело" / В. Ж. Аренс. – 2-е изд., стер. – Москва : Горная книга, 2014. – 
223 с.

1)

Цена: 416.00 руб. – ISBN 978-5-98672-423-2.
Рубрики: 1. Горные предприятия — Безопасность производства.
Кл. слова: опасные производственные ситуации — аварийные ситуации — обрушение пород — горный удар — 
возгорание метана — пожары — нарушение безопасности — контроль рисков — производственные травмы — 
система нарядов — снижение рисков — устранение опасных ситуаций.
УДК: 622.8
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 12.09.2016. MFN 151983.

Артемьев, Владимир Борисович.
    Безопасность производства (организационный аспект) / В. Б. Артемьев, В. А. Галкин, И. Л. 
Кравчук. – Москва : Горная книга, 2016. – 158 с. : табл. – (Библиотека горного 
инженера-руководителя).

2)

Цена: 826.00 руб. – ISBN 978-5-98672-342-6.
Рубрики: 1. Горные породы — Сдвижение. 2. Геомеханика.
Кл. слова: обрушение кровли — укрепление пород — просадочность пород — свойства горных пород — 
напряженное состояние — подземные разработки — нарушенность массивов — устойчивость бортов карьеров — 
противооползневые мероприятия — измерение деформаций — анкерные крепления — управление горным давлением 
— пучение горных пород.
УДК: 622.83
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 12.09.2016. MFN 151984.

Борщ-Компониец, Виталий Иванович.
    Практическая механика горных пород / В. И. Борщ-Компониец. – Москва : Горная книга, 
2013. – 321 с. : ил.

3)
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Цена: 689.00 руб. – ISBN 978-5-98672-339-6.
Рубрики: 1. Горные предприятия — Маркетинг.
Кл. слова: конкуренты фирмы — поставщики — сбытовые посредники — клиентура — конкурентоспособность 
продукции — управление маркетингом — маркетинговые исследования — маркетинговая информация — 
потребительские рынки — рынки предприятий — рынки минерального сырья — марки товаров — качество 
минерального сырья — товарный ассортимент — разработки новых товаров — ценообразование — товародвижение 
— оптовая торговля — розничная торговля — маркетинговые коммуникации — реклама — стимулирование сбыта — 
рынки энергетических углей — коксующиеся угли — мировой рынок угля.
УДК: 622.012:658.8(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 12.09.2016. MFN 151985.

Бурчаков, Владимир Анатольевич.
    Маркетинг в горной промышленности : учебное пособие для вузов по направлению 
подготовки 080100 "Экономика (профиль "Экономика и планирование горного производства") / 
В. А. Бурчаков. – Москва : Горная книга, 2013. – 271 с. : ил. – (Экономика и управление).

4)

Цена: 1170.00 руб. – ISBN 978-5-98672-300-6.
Рубрики: 1. Открытые горные работы — Геомеханика.
Кл. слова: ликвидация гидроотвалов — устойчивость дамб — карьеры — борта карьеров — отвальные насыпи — 
дамбы намывные — устойчивость откосов — устойчивость отвалов — использование оползней — вскрышные работы 
— намывные сооружения — геомеханический контроль.
УДК: 622.271:622.83(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ УрО РАН 12.09.2016. MFN 151987.

Гальперин, Анатолий Моисеевич.
    Геомеханика открытых горных работ = Geomechanic in surface mining : учебник для вузов по 
направлению подготовки дипломированных специалистов "Горное дело" / А. М. Гальперин. – 
Москва : Горная книга, 2012. – 472 с. : ил. – (Горное образование).

5)

Цена: 930.00 руб. – ISBN 978-5-98672-355-6.
Рубрики: 1. Горные предприятия — Управление.
Кл. слова: административное управление — управление персоналом — антикризисное управление — безубыточность 
производства — бизнес-план — власть — диспетчерская служба — маркетинговая стратегия — организация 
производства — планирование — руководство — персонал — финансовый менеджмент.
УДК: 622.012:658(03)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ УрО РАН 12.09.2016. MFN 151988.

Ганицкий, Всеволод Иванович.
    Менеджмент горного производства: терминологический словарь : учебное пособие для 
вузов / В. И. Ганицкий. – Москва : Горная книга, 2013. – 471 с. : ил. – (Экономика и управление).

6)

Цена: 625.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1136-7.
Примечания: На тит. л. ошибочно авт.: Г. Заливин
Рубрики: 1. Нефтяные скважины — Бурение.
Кл. слова: глубокое бурение — безаварийное бурение — буровое оборудование — устьевое оборудование — 
бурильные колонны — крепление скважин — закрытие скважин — глушение скважин — предупреждение аварий — 
контроль давления — управление скважинами — давления в скважинах — забойное давление — избыточное давление 
— флюидопроявление — газонефтеводопроявление.
УДК: 622.276:622.243(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 05.09.2016. MFN 150272.

Заливин, Владимир Григорьевич.
    Аварийные ситуации в бурении : учебное пособие / В. Г. Заливин, А. Г. Вахромеев ; Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 484 с. : ил.

7)
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Цена: 842.49 руб. – ISBN 978-5-4468-1420-6.
Рубрики: 1. Нефть — Добыча. 2. Природные газы.
Кл. слова: миграция углеводородов — проектные документы — свойства нефтей — состав газов — гидраты — 
газоконденсаты — залежи углеводородов — ловушки нефти — породы-коллекторы — разработки залежей — 
нефтеотдача — устройство скважин — эксплуатация добывающих скважин — фонтанные способы — газлифтные 
способы — насосные способы.
УДК: 622.276+622.279](075.32)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.09.2016. MFN 151956.

Кадырбекова, Юлия Диновна.
    Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и газового 
конденсата : учебник по программе среднего профессионального образования по профессии 
"Оператор нефтяных и газовых скважин" / Ю. Д. Кадырбекова, Ю. Ю. Королева. – Москва : 
Академия, 2015. – 319 с. : ил. – (Профессиональное образование ).

8)

Цена: 540.00 руб. – ISBN 978-5-98672-342-6.
Рубрики: 1. Геомеханика. 2. Рудные месторождения — Системы разработки.
Кл. слова: горное давление — обрушение кровли — разрушение крепи скважин — открыто-подземные разработки — 
сдвижение горных пород — крепление шахтных стволов — напряженное состояние массивов — горные породы — 
слабонаклонные залегания — зависание пород — водонепроницаемые перемычки — барьерные целики — укрепление 
горных пород.
УДК: 622.83(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 13.09.2016. MFN 151991.

Казикаев, Джек Мубаракович.
    Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд : учебное 
пособие по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" 
направления подготовки "Горное дело" / Д. М. Казикаев, Г. В. Савич. – Изд. 2-е, стер. – Москва : 
Горная книга, 2013. – 217 с. : ил. – (Горное образование).

9)

Цена: 124.00 руб. – ISBN 978-5-98672-393-8.
Рубрики: 1. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: аэрология рудничная — рудничная атмосфера — воздуховоды — проветривание шахт — выемочные 
участки — вентиляционные сети — расчет утечек воздуха — угольные шахты.
УДК: 622.42(076.5)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 13.09.2016. MFN 151992.

Каледина, Нина Олеговна.
    Расчет аэродинамических параметров выработанных пространств : для проведения 
практических и самостоятельных занятий по специальности "Горное дело": [методические 
указания] / Н. О. Каледина, С. С. Кобылкин ; НИТУ МИСиС. – Москва : Горная книга, 2015. – 
39 с. : ил. – (Аэрология).

10)

Цена: 247.00 руб. – ISBN 978-5-98672-394-5.
Рубрики: 1. Минеральное сырье — Обогащение.
Кл. слова: сепарация радиометрическая — переработка руд — сортирующее оборудование — сепараторы — 
дробление — грохочение — промывка — радиоактивные металлы — благородные металлы — цветные металлы — 
черные металлы.
УДК: 622.725:539.1
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 13.09.2016. MFN 151995.

Кобзев, Алексей Сергеевич.
    Радиометрическое обогащение минерального сырья / А. С. Кобзев. – Москва : Горная 
книга, 2015. – 124 с. : ил. – (Обогащение полезных ископаемых).

11)
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Цена: 676.00 руб. – ISBN 978-5-98672-391-4.
Рубрики: 1. Горные предприятия — Проектирование.
Кл. слова: поверхности шахт — подземные сооружения — поточное строительство — подготовительные работы — 
доставка строительных грузов — поверхностные сооружения — расчеты строительных потоков — 
погрузочно-разгрузочные работы — расчеты складского хозяйства — электроснабжение строительных площадок — 
водоснабжение строительства — временные здания и сооружения — теплоснабжение строительства — земляные 
работы — разработка грунтов — монтажные работы — монтажные краны — калькуляция трудовых затрат — 
бетонные работы — расходы опалубки — опалубочные формы — укладка бетона — бетонные смеси.
УДК: 622.014.5:69(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 13.09.2016. MFN 151997.

Куликов, Юрий Николаевич.
    Организационно-технологические расчеты при строительстве горнотехнических зданий 
и сооружений : учебное пособие для вузов по специальности "Шахтное и подземное 
строительство" направления подготовки "Горное дело" / Ю. Н. Куликов. – Москва : Горная книга, 
2015. – 253 с. : ил. – (Стройтехиздат).

12)

Цена: 865.00 руб. – ISBN 978-5-98672-351-8.
Рубрики: 1. Флотация.
Кл. слова: слияние пузырьков — капиллярная физика — пенная флотация — пленочная флотация — получение 
пузырьков — флотореагенты — капиллярное давление газа — контакт пузырек-частица — растекание 
микропузырьков.
УДК: 622.765(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 13.09.2016. MFN 151999.

Мелик-Гайказян, Виген Иосифович.
    Методы решения задач теории и практики флотации : учебное пособие для вузов по 
специальности "Обогащение полезных ископаемых" направления подготовки "Горное дело" / В. 
И. Мелик-Гайказян, Н. П. Емельянова, Т. И. Юшина. – Москва : Горная книга, 2013. – 362 с. : ил. 
– (Обогащение полезных ископаемых).

13)

Цена: 1300.00 руб. – ISBN 978-5-98672-366-2.
Рубрики: 1. Горная промышленность — Экономика.
Кл. слова: природные ресурсы — экономическое районирование — оценка месторождений — собственность 
предприятий — объединения предприятий — производственные мощности — основные фонды — оборотные средства 
предприятий — материально-техническое снабжение — сбыт продукции — кадры предприятий — оплата труда — 
бригадные формы организации труда — себестоимость продукции — ценообразование — налоги — финансы горных 
предприятий — планирование — учет — анализ деятельности.
УДК: 622:658(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 12.09.2016. MFN 151977.

Моссаковский, Ян Владиславович.
    Экономика горной промышленности : учебник для вузов по специальности "Экономика и 
управление на предприятии (горная промышленность)" по направлению подготовки 
дипломированных специалистов "Горное дело" / Я. В. Моссаковский. – Изд. 3-е стер. – Москва : 
Горная книга, 2015. – 524 с. : табл. – (Экономика и управление).

14)
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Цена: 540.00 руб. – ISBN 978-5-98672-369-3.
Рубрики: 1. Карьеры — Устойчивость бортов.
Кл. слова: подпорные стенки — укрепление сваями — штанговая крепь — цементация пород — противоотвальные 
сооружения — расчеты устойчивости — глубокие карьеры — свойства горных пород — суперглубокие карьеры — 
деформация пород — укрепление откосов.
УДК: 622.271.333
Инв. номера: 668205, 668206.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 14.09.2016. MFN 152421.

Мочалов, Алексей Матвеевич.
    Определение параметров бортов карьеров и поддержание их в устойчивом состоянии / А. 
М. Мочалов, В. Н. Попов, Г. М. Еремин. – Москва : Горная книга, 2016. – 222 с. : рис.

15)

Цена: 1066.00 руб. – ISBN 978-5-98672-309-9.
Рубрики: 1. Обогащение углей.
Кл. слова: дробление углей — измельчение углей — дробильно-измельчительное оборудование — грохочение углей 
— сепараторы — обогащение в тяжелых средах — отсадка — отсадочные машины — противоточные аппараты — 
пневматическое обогащение — флотационное обогащение — рентгенометрическое обогащение — электрическое 
обогащение — термомагнитное обогащение — дренирование — центрифугирование — фильтрование — сушка углей.
УДК: 622.33:622.7(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 12.09.2016. MFN 151980.

Обогащение углей : учебник для вузов по специальности "Обогащение полезных ископаемых" 
направления подготовки "Горное дело": в 2 т. / В. М. Авдохин.
Т. 1: Процессы и машины., 2012. – 420 с. : ил.

16)

Цена: 1112.00 руб. – ISBN 978-5-98672-310-5.
Рубрики: 1. Обогащение углей.
Кл. слова: качество углей — бурые угли — управление качеством — шихтовка углей — каменные угли — дробление 
— отсадка — флотация — обезвоживание — технологический контроль — автоматизация обогащения — 
обогатительные фабрики — охрана окружающей среды — техника безопасности — производственная санитария — 
коксуемые угли — энергетические угли — брикетирование углей — сжигание углей — газификация — 
гидрогенизация.
УДК: 622.33:622.7(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 12.09.2016. MFN 151981.

Обогащение углей : учебник для вузов по специальности "Обогащение полезных ископаемых" 
направления подготовки "Горное дело": в 2 т. / В. М. Авдохин.
Т. 2: Технологии., 2012. – 473 с. : ил.

17)

Цена: 1034.00 руб. – ISBN 978-5-98672-390-7.
Рубрики: 1. Обогащение (горн.)
Кл. слова: обогатительное оборудование — грохочение — грохоты — дробление — дробильные машины — 
измельчение — барабанные мельницы — гравитационное обогащение — пневматическое обогащение — магнитное 
обогащение — сепараторы — электрическое обогащение — электрические сепараторы — флотационное обогащение 
— флотационные машины — радиометрическое обогащение — химическое обогащение — окускование — 
агломерация — брикетирование.
УДК: 622.7(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 26.09.2016. MFN 153118.

Основы обогащения полезных ископаемых : учебник для вузов по специальности "Обогащение 
полезных ископаемых" направления подготовки дипломированных специалистов "Горное дело": 
в 2 т. / В. М. Авдохин.
Т. 1: Обогатительные процессы., 2016. – 416 с. : ил. – ().

18)
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Цена: 767.00 руб. – ISBN 978-5-98672-090-6.
Рубрики: 1. Обогащение (горн.)
Кл. слова: технологический контроль — автоматизация процессов обогащения — АСУТП обогатительных фабрик — 
угли — руды черных металлов — руды цветных металлов — редкие металлы — золотосодержащие руды — 
алмазсодержащие руды — неметаллические полезные ископаемые — обогатительные фабрики — охрана окружающей 
среды.
УДК: 622.7(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 12.09.2016. MFN 151978.

Основы обогащения полезных ископаемых : учебник для вузов по специальности "Обогащение 
полезных ископаемых" направления подготовки дипломированных специалистов "Горное дело": 
в 2 т. / В. М. Авдохин.
Т. 2: Технологии обогащения полезных ископаемых., 2015. – 309 с. : ил., табл. – ().

19)

Цена: 676.00 руб. – ISBN 978-5-98672-332-7.
Рубрики: 1. Горные предприятия — Электроснабжение. 2. Релейная защита.
Кл. слова: короткие замыкания — токовая защита — многофазные замыкания — силовые трансформаторы — защита 
сборных шин — защита сетей — электродвигатели — конденсаторные установки — защита фильтров — однофазные 
замыкания — дистанционная защита линий — высокочастотная защита — газовая защита — синхронные двигатели 
— самозапуск электродвигателей.
УДК: 622.012:658.26+621.316.925](075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ УрО РАН 13.09.2016. MFN 152002.

Плащанский, Леонид Александрович.
    Электроснабжение горного производства. Раздел "Релейная защита" : учебное пособие 
для вузов по специальности "Электрификация и автоматизация горного производства" / Л. А. 
Плащанский. – Москва : Горная книга, 2013. – 269 с. : ил. – (Горная электромеханика).

20)

Цена: 676.00 руб. – ISBN 978-5-7418-0483-4.
Рубрики: 1. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: съемка карьеров — аэросъемки — фотограмметрические съемки — топографические съемки — 
тахеометрические съемки — проходка горных выработок — открытые разработки месторождений — россыпные 
месторождения — подземные разработки — разработки месторождений нефти — строительство горных производств.
УДК: 622.1(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.09.2016. MFN 152005.

Попов, Владислав Николаевич.
    Комментарии к инструкции по производству маркшейдерских работ : учебное пособие для 
вузов по основной образовательной программе подготовки магистров 550609 "Маркшейдерия" 
направления подготовки "Горное дело" / В. Н. Попов, В. Н. Сученко, С. В. Бойко. – Москва : 
Горная книга, 2015. – 269 с.

21)

Цена: 124.00 руб. – ISBN 978-5-98672-368-6.
Рубрики: 1. Кварцевые пески — Обогащение.
Кл. слова: гравитационное обогащение — промывочное оборудование — флотация — магнитная сепарация — 
вибрационные грохоты — вакуумные камеры — винтовые сепараторы — складирование хвостов — охрана 
окружающей среды.
УДК: 622.75:553.623.7
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.09.2016. MFN 152006.

Рафиенко, Владимир Александрович.
    Обогащение кварцевых песков / В. А. Рафиенко, О. П. Малюк. – 2-е изд., стер. – Москва : 
Горная книга, 2014. – 57 с. : табл. – (Горное образование).

22)
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Цена: 663.00 руб. – ISBN 978-5-98672-425-6.
Рубрики: 1. Открытые горные работы.
Кл. слова: выемка пород — экскавация — выемочные машины — механические лопаты — гидравлические 
экскаваторы — шагающие экскаваторы — роторные экскаваторы — цепные экскаваторы — одноковшовые 
фронтальные погрузчики — скреперы — бульдозеры — погрузка горных пород — драглайны — безвзрывные выемки 
пород — фрезерные комбайны.
УДК: 622.271.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.09.2016. MFN 152007.

Репин, Николай Яковлевич.
    Выемочно-погрузочные работы : учебное пособие для вузов по специальности "Открытые 
горные работы" направления подготовки "Горное дело" / Н. Я. Репин, Л. Н. Репин. – Изд. 2-е, 
стер. – Москва : Горная книга, 2016. – 267 с. : ил. – (Процессы открытых горных работ ; 8).

23)

Цена: 1274.00 руб. – ISBN 978-5-98672-378-5.
Рубрики: 1. Открытые горные работы.
Кл. слова: выемка мягких пород — буровые работы — взрывные работы — выемочно-погрузочные работы — 
механические лопаты — гидравлические экскаваторы — драглайны — роторные экскаваторы — цепные экскаваторы 
— одноковшовые погрузчики — скреперы — бульдозеры — взрывные выемки пород — карьерный транспорт — 
складирование вскрышных пород.
УДК: 622.271(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 12.09.2016. MFN 151979.

Репин, Николай Яковлевич.
    Процессы открытых горных работ : учебник для вузов по специальности "Открытые горные 
работы" направления подготовки "Горное дело" / Н. Я. Репин, Л. Н. Репин. – Москва : Горная 
книга, 2015. – 517 с. : ил.

24)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-281-4.
Аннотация: Основные разделы книги: регулирование дебита и давления газовых скважин, установление 
рационального процентного отбора, испытание газовых скважин, методика замера газа, выбор метода разработки 
газовых месторождений и рационального размещения скважин, дегидрация газа и очистка его от сероводорода. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: природные газы — свойства газов — испытания скважин — характеристики скважин — разработка 
газовых месторождений.
УДК: 622.276; ББК: 33.36
Инв. номер: er-0736.

Введено: Харитонкина 20.09.2016. MFN 152601.

Стрижов, И. Н.
    Добыча газа / И. Н. Стрижов, И. Е. Ходанович. – Москва : Институт компьютерных 
исследований, 2003. – 376 с.

25)

Цена: 663.00 руб. – ISBN 978-5-7418-0559-6.
Рубрики: 1. Геометризация недр.
Кл. слова: маркшейдерское дело — размещение природных ресурсов — прогнозирование ресурсов — подсчет 
запасов — планирование горных работ — обработка геолого-разведочных данных — компьютерные технологии — 
моделирование месторождений полезных ископаемых — параметры разведочной сети.
УДК: 622.142.5(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 14.09.2016. MFN 152414.

Сученко, Владимир Николаевич.
    Анализ исходной информации и прогнозирование в геометрии недр : учебное пособие для 
вузов по специальности "Маркшейдерское дело" направления подготовки "Горное дело" / В. Н. 
Сученко. – Москва : МГГУ, 2009. – (Горное образование).

26)
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Цена: 780.00 руб. – ISBN 978-5-98672-370-9.
Рубрики: 1. Горное оборудование — Контроль качества.
Кл. слова: расчет на прочность оборудования — дефекты металлов — дефекты сварных соединений — испытание 
продукции — визуально-измерительный контроль — капиллярный контроль — магнитный контроль — дефектоскопы 
— вихретоковые преобразователи — радиационный контроль — акустический контроль — ультразвуковой контроль 
— виброакустический контроль — акустико-эмиссионный контроль — техническая диагностика.
УДК: 622:658.562(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ УрО РАН 14.09.2016. MFN 152417.

Ушаков, Валентин Михайлович.
    Неразрушающий контроль и диагностика горно-шахтного и нефтегазового оборудования 
: учебное пособие для вузов по специальности "Физические процессы горного и нефтегазового 
производства" / В. М. Ушаков. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Горная книга, 2014. – 317 с. : ил.

27)

Цена: 540.00 руб. – ISBN 978-5-98672-383-9.
Рубрики: 1. Полезные ископаемые — Измельчение.
Кл. слова: обогащение (горн.) — разрушение горных пород — дробление пород — дробильно-измельчительное 
оборудование — тонкое измельчение — помол твердых материалов — конструкции измельчителей — струйные 
мельницы — помольные камеры — производительность мельниц — разрушения в газовых струях.
УДК: 622.73
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 14.09.2016. MFN 152418.

Федотов, Константин Вадимович.
    Струйное измельчение / К. В. Федотов, В. И. Дмитриев. – Москва : Горная книга, 2014. – 
193 с. : ил. – (Обогащение полезных ископаемых).

28)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-220-2.
Аннотация: Монография посвящена аналитическому и численному исследованию неравновесных и нелинейных 
процессов, возникающих в системах нефтегазодобычи. Подробно описаны модели и алгоритмы расчета.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: фракталы — модели неравновесной фильтрации — сложные среды — модели нестационарной фильтрации 
— фильтрация газированной жидкости.
УДК: 622.276; ББК: 33.36
Инв. номер: er-0824.

Введено: ГПНТБ СО РАН 27.09.2016. MFN 153144.

Хасанов, Марс Магнавиевич.
    Нелинейные и неравновесные эффекты в реологически сложных средах : монография / 
М.М. Хасанов, Г.Т. Булгакова. – Москва : Институт компьютерных исследований, 2003. – 287 с. : 
ил.

29)
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Цена: 1300.00 руб. – ISBN 978-5-4347-0005-4.
Рубрики: 1. Открытые горные работы — Гидромеханизация.
Кл. слова: гидромониторы — водоснабжение гидроустановок — схемы водоснабжения — гидравлический транспорт 
— грунтовые насосы — гидроотвалообразование — гидроотвалы — землесосные снаряды — грунтозаборные 
устройства — намыв насыпей — гидротехнические сооружения — разработка россыпных месторождений — 
многочерпаковые драги — подводная добыча полезных ископаемых — строительные горные породы — обогащение 
— промывки россыпных песков — дражные работы.
УДК: 622.271.6(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 14.09.2016. MFN 152419.

Ялтанец, Иван Михайлович.
    Гидромеханизированные и подводные горные работы : учебник для вузов по 
специальности "Открытые горные работы" направления подготовки "Горное дело" / И. М. 
Ялтанец. – Москва : Центр инновационных технологий, 2012. – 716 с. : ил. – (Высшее горное 
образование).

30)

Цена: 1034.00 руб. – ISBN 978-5-98672-365-5.
Рубрики: 1. Открытые горные работы.
Кл. слова: земляные работы — разработка грунтов — экскаваторы — экскаваторные работы — бульдозеры — 
бульдозерные работы — скреперные работы — грейдеры — грейдерные работы — укладка грунтов — земляные 
плотины — дамбы — насыпные плотины — водопроводящие сооружения — намывные плотины — гидромеханизация 
— контроль качества — перекрытие рек — малые плотины.
УДК: 622.271(075.8)
Инв. номера: 668202, 668203, 668204.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 14.09.2016. MFN 152420.

Ялтанец, Иван Михайлович.
    Открытые горные работы при строительстве : учебное пособие для вузов по направлениям 
подготовки (специальностям) "Горное дело" и "Физические процессы горного или нефтегазового 
производства" / И. М. Ялтанец, Д. В. Пастихин, Н. И. Исаева. – Москва : Горная книга, 2014. – 
383 с. : ил. – (Стройтехиздат).

31)

Цена: 962.00 руб. – ISBN 978-5-98672-334-1.
Рубрики: 1. Горные породы — Разрушение — Гидроструйный способ.
Кл. слова: гидроабразивное резание — проходческие комбайны — резцовые инструменты — проектирование 
режущей коронки — очистные комбайны — системы высоконапорного орошения — малогабаритные 
струеформирующие устройства — гидроимпульсные инструменты — водоструйные бурильные машины — 
цементация горных пород.
УДК: 622.236.52(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 13.09.2016. MFN 151989.

Гидроструйные технологии в горном деле: практикум : учебное пособие по направлению 
подготовки (специальности) "Горное дело" и по направлению подготовки (специальности) 
"Физические процессы горного и нефтегазового производства" / А. Б. Жабин [и др.]; под ред. А. 
Б. Жабина [и др.] – Москва : Горная книга, 2014. – 398 с. : ил. – (Гидроструйные технологии в 
промышленности).

32)

3 октября 2016 г. стр. 13 из 71



Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Цена: 1645.00 руб. – ISBN 978-5-98672-261-0.
Рубрики: 1. Горные машины.
Кл. слова: грузоподъемные машины — шахтные подъемные установки — буровое оборудование — бурильные 
установки — отделочные машины — механизированные инструменты — погрузочные машины — буропогрузочные 
машины — конвейерные установки — скребковые конвейеры — ленточные конвейеры — подземный транспорт — 
шахтные электровозы — монорельсовые транспортные установки — проходческие комбайны — землеройные 
машины — водоотливные установки — вентиляторные установки — компрессорные установки.
УДК: 622.23.05(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 13.09.2016. MFN 151998.

Машины и оборудование для горно-строительных работ : учебное пособие по специальности 
"Шахматное и подземное строительство" / Л. И. Кантович [и др.]; под общ. ред. Л. И. Кантовича, 
Г. Ш. Хазановича. – Москва : Горная книга, 2013. – 444 с. : ил. – (Горное машиностроение ; 3).

33)

Цена: 436.00 руб. – ISBN 978-5-98672-288-1.
Рубрики: 1. Подземные горные работы.
Кл. слова: угольные пласты — вскрытие пластов — крутые пласты — транспортировка угля — шахтные поля — 
запасы угля — проветривание шахт — подготовка пластов — системы разработки — очистные забои — 
комплексно-механизированные выемки — щитовая система разработки — расчет себестоимости.
УДК: 622.272(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.09.2016. MFN 152003.

Подземная разработка пластовых месторождений : учебное пособие для вузов по 
направлению "Горное дело" / П. В. Егоров [и др.] – Изд. 4-е, стер. – Москва : Горная книга, 2016. 
– 217 с. : ил.

34)

Цена: 676.00 руб. – ISBN 978-5-98672-422-5.
Примечания: В надзаг.: ВНИПИпромтехнологии
Рубрики: 1. Полезные ископаемые — Добыча — Инновационные технологии.
Кл. слова: подземные горные работы — самообрушение руды — роботизированное оборудование — проходческие 
комплексы — метод меченых нейтронов — генераторы нейтронные — рентгенорадиометрическое обогащение — 
скваженное выщелачивание — скваженные геотехнологии — этажно-камерные системы разработки — переработка 
техногенных отходов — извлечение природного урана.
УДК: 622.3(082) 
Инв. номера: 668183, 668184.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 14.09.2016. MFN 152412.

Современные инновационные технологии добычи и переработки полезных ископаемых : 
сборник докладов II международной научно-технической конференции [апрель 2015 г.] – Москва 
: Горная книга, 2015. – 326 с. : ил. – (Атомная энергетика).

35)

Цена: 754.00 руб. – ISBN 978-5-98672-401-0.
Рубрики: 1. Горные породы — Физические свойства — Исследование.
Кл. слова: прочностные свойства — упругость — трещинообразование — механические напряжения — деформация 
геоматериалов — память углей — окисленность углей — распространение тепла — нагревание образцов — 
напряженно-деформированное состояние — структурная поверхность углей.
УДК: 622.02
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 14.09.2016. MFN 152415.

Термостимулированная акустическая эмиссия в геоматериалах : монография / В. Л. 
Шкуратник [и др.] – Москва : Горная книга, 2015. – 240 с. : ил.

36)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Цена: 666.67 руб. – ISBN 978-5-4468-1485-5.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги — Проектирование.
Кл. слова: САПР AD, программа — трассирование дорог — инженерные изыскания — цифровые модели местности 
— продольные профили — земляное полотно — дорожные одежды — водопропускные сооружения — дорожные 
знаки — площадки отдыха — АЗС — мотели — безопасность движения — 3D-моделирование — проектная 
документация — дистанционное сканирование Земли — лазерное сканирование.
УДК: 625.72(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.09.2016. MFN 150286.

Бойков, Владимир Николаевич.
    Автоматизированное проектирование автомобильных дорог : учебник для вузов по 
направлению подготовки "Строительство" (профиль подготовки "Автомобильные дороги") / В. 
Н. Бойков, П. И. Поспелов, Г. А. Федотов; под ред. В. Н. Бойкова. – Москва : Академия, 2015. – 
250 с. : ил. – (Высшее образование ).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Цена: 1039.07 руб. – ISBN 978-5-4468-2440-3.
Рубрики: 1. Информационные системы — Проектирование.
Кл. слова: технические средства — программное обеспечение — лингвистическое обеспечение — проектная 
документация — компьютерное проектирование — CASE-системы — управление проектами — каноническое 
проектирование — система кодирования — функционально-ориентированное проектирование — 
объектно-ориентированное проектирование — типовое проектирование — процессно-ориентированное 
проектирование — оценка затрат проектов — менеджмент качества.
УДК: 004.78(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 07.09.2016. MFN 150284.

Белов, Владимир Викторович.
    Проектирование информационных систем : учебник по направлению "Прикладная 
информатика" и другим экономическим специальностям / В. В. Белов, В. И. Чистякова; под ред. 
В.В. Белова. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 351 с. : табл. – (Высшее образование).

1)

Цена: 954.82 руб. – ISBN 978-5-4468-1040-6.
Рубрики: 1. Информационные системы — Качество.
Кл. слова: конкурентоспособность программ — стандарты качества — вычислительная техника — технические 
средства — обеспечение надежности — программное обеспечение — мониторинг качества — прикладные программы 
— пользовательский интерфейс — человек-оператор — рабочее место оператора — эргономическое обеспечение.
УДК: 004.78.05(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151969.

Падерно, Павел Иосифович.
    Качество информационных систем : учебник для вузов по направлению подготовки 
бакалавра "Информационные системы и технологии / П. И. Падерно, Е. А. Бурков, Н. А. 
Назаренко. – Москва : Академия, 2015. – 218 с. : ил. – (Высшее образование).

2)
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Цена: 693.53 руб. – ISBN 978-5-4468-0916-5.
Рубрики: 1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Кл. слова: АСУТП — технические средства — программное обеспечение — датчики параметров — исполнительные 
механизмы — электродвигатели — электромагниты — приводы — гидросистемы — пневмосистемы — кодирование 
информации — моделирование технологических циклов — запоминающие устройства — проектирование АСУТП.
УДК: 004.896(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151968.

Соснин, Олег Михайлович.
    Средства автоматизации и управления : учебник для вузов по направлению подготовки 
"Автоматизация технологических процессов и производств" / О. М. Соснин, А. Г. Схиртладзе. – 
Москва : Академия, 2014. – 235 с. : ил. – (Высшее образование ).

3)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7470-0204-X.
Аннотация: Рассмотрены модели и методы обработки и распознавания изображений в бинарных по яркости 
сценах. Уделено внимание подходам, приводящим к алгоритмам, реализующимся на современных вычислительных 
устройствах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2; ГРНТИ: 28.23.15
Инв. номер: er-0804.

Введено: ГПНТБ СО РАН 26.09.2016. MFN 153105.

Фурман, Яков Абрамович.
    Цифровые методы обработки и распознавания бинарных изображений / Я.А. Фурман, 
А.Н. Юрьев, В.В. Яншин. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1992. – 
246 с. : ил.

4)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-9221-0374-1.
Аннотация: Описаны дискретные комплекснозначные сигналы, представленные на плоскости в виде полигональных 
контуров. Рассмотрены вопросы спектрального и корреляционного анализа контуров и их линейной фильтрации. 
Проведен синтез и анализ контурных согласованных фильтров, образующих меру схожести комплекснозначных 
сигналов. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: изображения контурные — спектральный анализ — корреляционный анализ — линейная фильтрация — 
обработка изображений.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2; ГРНТИ: 28.23.15 + 27.43
Инв. номер: er-0805.

Введено: ГПНТБ СО РАН 26.09.2016. MFN 153109.

Введение в контурный анализ : приложения к обработке изображений и сигналов / Я. А. 
Фурман [и др.] ; под ред. Я. А. Фурман. – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2003. – 588 с. : ил.

5)

Цена: 106.00 руб.
Примечания: В надзаг.: Иркут. нац. исслед. техн. ун-т [и др.]
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: списки публикаций научных трудов — интеллектуальные информационные системы — информационные 
системы в образовании — автоматизация делопроизводства — рекомендательная система НТБ — обработка 
измерительной информации — математическое моделирование — методы оптимизации — веб-технологии — сайт 
музея минералогии ИРНИТУ — правовая защита интернет-сайтов — менеджмент в информационных технологиях.
УДК: 004(082)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 02.09.2016. MFN 150254.

Винеровские чтения : материалы Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции (Иркутск, 1-3 июня, 2016 г.) / отв. ред. В. Л. Аршинский. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2016. – 70 с.

6)
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Цена: 863.25 руб. – ISBN 978-5-4468-1947-8.
Рубрики: 1. Информационные технологии.
Кл. слова: информатизация общества — информатика — обработка информации — аппаратные средства — 
мониторы — микропроцессоры — управление информационной системой — информационная безопасность — 
базовые информационные технологии — прикладные информационные технологии — вычислительная техника — 
компьютеры — персональные компьютеры — системные блоки — периферийные устройства — программное 
обеспечение — системы программирования — информационные процессы.
УДК: 004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.09.2016. MFN 151955.

Информационные технологии : учебник по направлению подготовки "Автоматизация 
технологических процессов и производств" / А. Г. Схиртладзе [и др.] – Москва : Академия, 2015. 
– 286 с. : ил. – (Высшее образование ).

7)

Испытания материалов. Общая энергетика

Цена: 212.00 руб.
Рубрики: 1. Товароведение.
Кл. слова: потребительские товары — перевозка продуктов — хранение товаров — качество товаров — упаковка — 
маркировка — складское хозяйство — вентиляция складов — автомобильные перевозки — железнодорожные 
перевозки — тара.
УДК: 620.2(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 05.09.2016. MFN 150271.

Вулых, Николай Валерьевич.
    Основы хранения и транспортировки продукции : учебное пособие / Н. В. Вулых ; Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 161 с. : ил., табл.

1)

Цена: 683.76 руб. – ISBN 978-5-4468-2306.
Рубрики: 1. Товароведение. 2. Продовольственные товары — Торговля.
Кл. слова: зерномучные товары — кондитерские изделия — плодоовощные товары — молочные товары — мясные 
товары — рыбные товары — яичные продукты — розничные торговые предприятия — правила торговли — маркетинг 
в торговле — оборудование торговых предприятий — мебель — торговый инвентарь — весы — упаковочное 
оборудование — контрольно-кассовые машины — холодильное оборудование — подъемно-транспортное 
оборудование.
УДК: 620.2(075.8)+У422.51я73
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 07.09.2016. MFN 151949.

Гранаткина, Наталья Викторовна.
    Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : учебное пособие 
/ Н. В. Гранаткина. – 9-е изд., испр. – Москва : Академия , 2015. – 253 с. – (Профессиональное 
образование. Ускоренная форма подготовки).

2)
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Цена: 860.00 руб. – ISBN 978-5-00106-003-1.
Рубрики: 1. Металлы — Защита от коррозии.
Кл. слова: замедлители коррозии — деаэрация термическая — гидроабразивная обработка — металлизация — 
гальванопокрытия — фосфатирование — испытание металлов — газовая коррозия — электрохимическая коррозия — 
атмосферная коррозия — легирование — защитные покрытия.
УДК: 620.197(075.8)
Инв. номера: 668587, 668588; Безинв.: 13 экз. (авторский знак Ж 85; полочный индекс 62)

Введено: Дранишникова 30.09.2016. MFN 153235.

Жук, Николай Платонович.
    Курс коррозии и защиты металлов : учебник для металлургических специальностей вузов / 
Н. П. Жук. – Стер. изд. – Москва : Альянс, 2016. – 404 с. : ил.

3)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В справочнике приведены современные методы планирования основных видов механических испытаний и 
обработки их результатов, даны рекомендации по оптимизации испытаний для определения механических свойств 
материалов, несущей способности и ресурса деталей машин и элементов конструкций.
Рубрики: 1. Материаловедение.
Кл. слова: конструкционные материалы — испытание на усталость — обработка результатов — статистические 
методы.
УДК: 620.171; ББК: 34.4
Инв. номер: er-0732.

Введено: НОУНБ 20.09.2016. MFN 152597.

Степанов, Михаил Никитович.
    Статистические методы обработки результатов механических испытаний : справочник / 
М. Н. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1985. – 231 с. : ил.

4)

Математика

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Широко используя аппарат теории модулей, категорий и гомологий изложены результаты полученные в
недавнее время.
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: полупервичные кольца — тензорная алгебра — теорема Бернсайда — абелевы группы — морфизмы — 
факторкольцо.
УДК: 512; ББК: 22.14; ГРНТИ: 27.17.19
Инв. номер: er-0777.

Введено: Библиотека КИЖТ 23.09.2016. MFN 153054.

Алгебра: кольца, модули и категории : в 2 т. / К. Фейс ; пер. с англ. Л. А. Койфман [и др.] ; ред. Л. 
А. Скорняков.
Т. 1: ., 1977. – 688 с.

1)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга весьма полезна всем математикам, работающим в теории колец и модулей или использующим 
эту теорию.
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: кольца — категории — модули.
УДК: 512; ББК: 22.14
Инв. номер: er-0778.

Введено: Библ. СПбГУТ 23.09.2016. MFN 153057.

Алгебра: кольца, модули и категории : в 2 т. / К. Фейс ; пер. с англ.: Л. А. Койфман, А. В. 
Михалев, Г. М. Цукерман ; пер. в англ. Т. С. Тольская ; ред. Л. А. Скорняков.
Т. 2: ., 1979. – 464 с.

2)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В исключительно сжатой, но доступной и четкой форме авторам удалось изложить важнейшие 
современные аксиоматические обоснования теории абстрактных множеств.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая логика.
Кл. слова: теория типов — теория множеств Цермело — теория множеств Кантора — теория множеств Неймана - 
Бернайса — сила систем.
УДК: 510.6; ББК: 22.12; ГРНТИ: 27.43
Инв. номер: er-0814.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 26.09.2016. MFN 153128.

Ван Хао.
    Аксиоматические системы теории множеств / Ван Хао, Р. Мак-Нотон ; пер. с фр. И. Б. 
Погребысский ; ред. Л. А. Калужнин. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 56 с. : ил.

3)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Монография может быть использована в качестве учебника по математической логике, а также как 
справочник.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая логика.
Кл. слова: логика — пропозиционные исчисления — теоремы исчисления — функциональные исчисления — 
предикативное исчисление — разветвленное исчисление.
УДК: 510.6; ББК: 22.12
Инв. номер: er-0855.

Введено: НОУНБ 28.09.2016. MFN 153197.

Введение в математическую логику / А. Чёрч ; под ред. и с предисл. В. А. Успенского ; пер. с 
англ. В. С. Чернявского.
т. 1: ., 1960. – 485 с.

4)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга служит популярным введением в современную теорию вероятностей, доступным начинающим.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: дискретные множества — пространства — комбинаторный анализ — колебания — условная вероятность 
— случайные величины.
УДК: 519.21; ББК: 22.171; ГРНТИ: 27.43.51
Инв. номер: er-0780.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 23.09.2016. MFN 153064.

Введение в теорию вероятностей и ее приложения : в 2 т. / В. Феллер ; авт. предисл. А. Н. 
Колмлгоров ; пер.: Р. Л. Добрушин, А. А. Юшкевич, С. А. Молчанов ; ред. пер. Е. Б. Дынкин.
Т. 1: ., 1967. – 498 с.

5)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Данный том посвящен непрерывным распределениям.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: показательные плотности — равномерные плотности — рандомизация — многомерные плотности — 
вероятностные меры — вероятностные распределения — марковские процессы — теория восстановления — 
случайные блуждания — преобразование Лапласа — резольвенты — методы Фурье.
УДК: 519.21; ББК: 22.171
Инв. номер: er-0781.

Введено: Библ. СПбГУТ 23.09.2016. MFN 153068.

Введение в теорию вероятностей и ее приложения : в 2 т. / В. Феллер ; пер. с англ. Ю. В. 
Прохоров.
Т. 2: ., 1969. – 752 с. : ил.

6)
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Цена: 250.00 руб. – ISBN 5-17-019257-6.
Рубрики: 1. Дискретная математика.
Кл. слова: множества (мат.) — графов теория — компьютерные арифметики — алгебра — булевы алгебры — 
реляционная алгебра — переключательные функции — мографы — функциональные декомпозиции.
УДК: 519.1(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГАУК МО МОГНБ им. Н.К. Крупской 01.09.2016. MFN 150251.

Горбатов, Вячеслав Афанасьевич.
    Дискретная математика : учебник для втузов / В. А. Горбатов, А. В. Горбатов, М. В. 
Горбатова. – Москва : АСТ, 2006. – 447 с. : ил. – (Высшая школа).

7)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория функций.
Кл. слова: вещественные числа — функции переменной — теорема существования — неопределенные интегралы — 
методы интегрирования — теория плоских кривых — ряды.
УДК: 517.5; ББК: 22.161.5; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0862.

Введено: ГПНТБ РФ 29.09.2016. MFN 153204.

Курс анализа бесконечно малых / Ш.-Ж. де ла Валле-Пуссен ; пер. с фр.: Я. Д. Тамаркин, Г. М. 
Фихтенгольц ; ред. В. А. Стеклов.
Т. 1: ., 1922. – 488 с.

8)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные исчисления в целом.
Кл. слова: криволинейные интегралы — многократные интегралы — ряды Фурье.
УДК: 517.2/.3; ББК: 22.161.1
Инв. номер: er-0789.

Введено: МОБ Екатеринбурга 23.09.2016. MFN 153082.

Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебное пособие для университетов и 
педагогических институтов / Г. М. Фихтенгольц.
Т. III: . – 4-е изд., 1966. – 656 с.

9)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные исчисления в целом.
Кл. слова: дифференциальное исчисление — интегральное исчисление — иррациональные числа — теория пределов 
— переменные функции.
УДК: 517.2/.3; ББК: 22.161.1; ГРНТИ: 27.31 + 27.33
Инв. номер: er-0788.

Введено: НБ СибГТУ 23.09.2016. MFN 153080.

Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебное пособие для унивеситетов и 
педагогических институтов / Г. М. Фихтенгольц.
Т. 1: . – 2-е изд., стер., 1962. – 608 с. : ил.

10)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Вторая часть посвящена изучению различных классов специальных функций
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: гамма-функция — дзета-функция Римана — гипергеометрические функции — функции Бесселя — 
уравнения математической физики — эллиптические функции.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23.25
Инв. номер: er-0765.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 22.09.2016. MFN 153031.

Курс современного анализа / Э. Т. Уиттекер, Д. Н. Ватсон ; пер. с англ., ред. Ф. В. Широков.
Ч. 2: Трансцендентные функции., 1963. – 515 с.

11)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит изложение основных вопросов комплексного анализа.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: комплексные числа — теория сходимости — непрерывные функции — интеграл Римана — свойства 
аналитических функций — интегральные уравнения.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23.25
Инв. номер: er-0764.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 22.09.2016. MFN 153029.

Курс современного анализа / Э. Т. Уиттекер, Д. Н. Ватсон ; пер. с англ., ред. Ф. В. Широков.
Ч.1: Основные операции анализа., 1963. – 336 с.

12)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга представляет собой учебное пособие по курсу математического анализа. Она не является 
учебником и не следует официальным программам курса математического анализа, хотя формально знаний основ 
анализа не предполагается. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: вещественные числа — метрические пространства — непрерывные функции — ряды — высшие 
производные — интеграл Римана.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0878.

Введено: Библиотека ИХиХТ СО РАН 29.09.2016. MFN 153221.

Математический анализ. Функции одного переменного / Г. Е. Шилов.
Ч. 1-2: ., 1969. – 528 с. : рис.

13)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В третьей части рассматриваются линейные пространства, нормированные алгебры и гильбертово 
пространство. Изложение сопровождается рядом задач; ответы и указания к этим задачам даны в конце книги. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: линейные пространства — спектральные свойства — гильбертово пространство — ортогональные 
разложения — ряды Фурье — квазианалитические классы функций — высшие кривизны.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0879.

Введено: ГПНТБ РФ 30.09.2016. MFN 153222.

Математический анализ. Функции одного переменного / Г. Е. Шилов.
Ч. 3: ., 1970. – 352 с. : ил.

14)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: интегральне исчисление — дифференциальное исчисление — числовые функции — интеграл Римана — 
двумерные поверхности — кривизна.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0877.

Введено: НБ НПУ имени М. П. Драгоманова 29.09.2016. MFN 153220.

Математичесмкий анализ. Функции нескольких вещественных переменных / Г. Е. Шилов.
Ч. 1-2: ., 1972. – 624 с.

15)
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Цена: 833.94 руб. – ISBN 978-5-7695-8147-2.
Рубрики: 1. Вероятностей теория. 2. Математическая статистика.
Кл. слова: случайные величины — случайные процессы — марковские случайные процессы — Маркова цепи — 
Чебышева теоремы — вариационные ряды — доверительная вероятность — проверки.
УДК: 519.2(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 06.09.2016. MFN 150276.

Мхитарян, Владимир Сергеевич.
    Теория вероятностей и математическая статистика : учебник по направлениям 
"Математические методы в экономике" и "Прикладная информатика (по областям)" и другим 
экономическим специальностям / В. С. Мхитарян, В. Ф. Шишов, А. Ю. Козлов. – Москва : 
Академия, 2012. – 411 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).

16)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В течение двух тысячелетий люди изучали геометрию по "Началам" Евклида. Все систематические 
школьные курсы геометрии, непосредственно или через промежуточные звенья, испытывают на себе влияние 
"Начал"
Рубрики: 1. Математика. 2. История математики.
Кл. слова: геометрия — неевклидова геометрия — ученые.
УДК: 51(091); ББК: 22.1г
Инв. номер: er-0533.

Введено: Харитонкина 01.09.2016. MFN 150253.

Начала Евклида / пер. с греч. Д. Д. Мордухай-Болтовский ; ред. И. Н. Веселовский.
Кн. XI-XV: . – Москва, 1950. – 330 с. : ил. – (Классики естествознания : Математика, механика, 
физика, астрономия).

17)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Для математиков, инженеров и научных работников технических институтов, имеющих дело с 
дифференциальными уравнениями.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: дифференциальные уравнения — операционные методы — преобразование Лапласа — численные методы 
— графическое решение.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6
Инв. номер: er-0688.

Введено: НОУНБ 19.09.2016. MFN 152545.

Обыкновенные дифференциальные уравнения / Дж. Сансоне ; пер. с итал. Н. Я. Виленкина.
т. 2: ., 1954. – 415 с. : с черт.

18)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7036-0044-8.
Аннотация: В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных 
моделей финансовых рынков выделить, прежде всего, те  "справедливо" устроенные, на которых отсутствуют 
арбитражные возможности. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая статистика.
Кл. слова: дискретное время — финансовая математика — мартингальность цен — стохастические финансовые 
модели — теория расчетов — теория арбитража — опционы европейского типа.
УДК: 519.22; ББК: 22.172; ГРНТИ: 06.73
Инв. номер: er-0881.

Введено: ГПНТБ РФ 30.09.2016. MFN 153229.

Основы стохастической финансовой математики / А. Н. Ширяев.
Т. 2: Теория., 1998. – С.492-1017 с. : ил.

19)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга интересна с исторической точки зрения, как написания так и самой формулировки 
геометрических задач на начало 20 века.
Рубрики: 1. Математика. 2. История математики.
Кл. слова: геометрия — метод подобия — построение фигуры — метод параллельного пересечения.
УДК: 51(091); ББК: 22.1г
Инв. номер: er-0885.

Введено: Харитонкина 30.09.2016. MFN 153238.

Сборник задач, предлагавшихся на конкурсных экзаменах при поступлении в специальные 
высшие учебные заведения / сост. П. К. Шмулевич.
Ч. III: Геометрия., 1903. – 169 с. – ().

20)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Настоящий курс построен целиком в области действительного переменного; это обусловливается как 
положением курса в плане университетского преподавания (он начинается раньше теории аналитических функций), 
так и необходимостью дать курс, объединённый общей идеей.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: уравнения Якоби — метод разделения переменных — теорема существования — теорема Коши — 
интегрирующий множитель — уравнения высших порядков — линейные уравнения.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6
Инв. номер: er-0731.

Введено: Яр.СВК НТЛ 20.09.2016. MFN 152596.

Степанов, В. В.
    Курс дифференциальных уравнений : учебник для вузов / В. В. Степанов. – 5-е изд., стер. – 
Москва : Физматлит, 1958. – 468 с. : рис.

21)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Содержится аксиоматическое изложение теории гомологий, наиболее развитой ветви алгебраической 
топологии.
Рубрики: 1. Математика. 2. Топология.
Кл. слова: алгебраическая топология — теория гомологий — симплициальные комплексы — сингулярные гомологии 
— свойства спектральных гомологий.
УДК: 515.1; ББК: 22.152
Инв. номер: er-0734.

Введено: Харитонкина 20.09.2016. MFN 152599.

Стинрод, Норман.
    Основания алгебраической топологии / Н. Стинрод, С. Эйленберг ; пер. с англ. Б. С. 
Виленская ; ред. М. М. Постников. – Москва : Физматлит, 1958. – 402 с.

22)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-8459-0180-4.
Аннотация: Исследование операций, как научная дисциплина и практические методы, ориентировано на решение 
практических задач, которые можно корректно описать с помощью той или иной математической модели с целью 
получения оптимального решения.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: детерминированные модели — вероятностные модели — нелинейные модели — линейное 
программирование.
УДК: 519.8; ББК: 22.18
Инв. номер: er-0747.

Введено: ГПНТБ СО РАН 21.09.2016. MFN 152990.

Таха, Хэмди А.
    Введение в исследование операций / Х. А. Таха. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, 2001. – 911 с. : 
ил.

23)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга будет интересна с точки зрения исторического экскурса к предмету "Математика" конца 19 
начала 20 века.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные исчисления в целом.
Кл. слова: функции комплексного меременного — Римановы поверхности — эллиптические интегралы — 
рациональные функции — разложение функций.
УДК: 517.2/.3; ББК: 22.161.1
Инв. номер: er-0752.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 153000.

Тихомандрицкий, М.
    Теория эллиптических интегралов и эллиптических функций / М. Тихомандрицкий. – 
Харьков : Типография Зильберга, 1895. – 440 с.

24)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга американского ученого, знакомящая с основными понятиями и методами дифференциальной 
геометрии. В ней использован довольно общий алгебраический и аналитический подход, изложение богато 
иллюстрировано графическим материалом, имеется около 300 задач. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальная геометрия.
Кл. слова: касательное пространство — поверхности — Гауссово отображение — фокальные точки — изометрия — 
векторные поля.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0754.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 153005.

Торп, Джон.
    Начальные главы дифференциальной геометрии / Д. Торп ; пер. с англ. И. Х. Сабитов. – 
Москва : Мир, 1982. – 360 с. : ил.

25)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга посвящена разнообрезным задачам о плотнейшем расположении фигур и тел.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: элементарная геометрия — теория выпуклых тел — плотность расположения — экономичность 
заполнения.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0755.

Введено: ГОУНБ КК 21.09.2016. MFN 153007.

Тот, Ласло Фейеш.
    Расположения на плоскости, на сфере и в пространстве / Л. Ф. Тот ; пер. с нем. Н. М. 
Макаровой ; ред. пер., предисл. И. М. Яглома. – Москва : Физматлит, 1958. – 363 с. : ил.

26)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга посвящена теории дифференциальных уравнений  той отрасли математики, которая находит 
чрезвычайно широкие и многообразные применения в физике и технике.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: эллиптические функции — характеристики уравнений — краевые задачи — линейные уравнения — 
асимптотические методы.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6
Инв. номер: er-0757.

Введено: ГАУК МО МОГНБ им. Н.К. Крупской 22.09.2016. MFN 153009.

Трикоми, Франческо Дж.
    Дифференциальные уравнения / Ф. Дж. Трикоми ; пер. с англ. А. Д. Мышкис. – Москва : 
Иностранная литература, 1962. – 351 с. : черт.

27)
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Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-88688-002-Х.
Аннотация: Рассмотрены методы интегрирования гамильтоновых уравнений и получены новые результаты о 
геометрической структуре интегрируемых уравнений.
Рубрики: 1. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: гамильтоновы уравнения — интегрирование гамильтоновых уравнений — геометрическая структура — 
свойства уравнений — симплексная геометрия.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6
Инв. номер: er-0758.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 22.09.2016. MFN 153012.

Трофимов, Валерий Владимирович.
    Алгебра и геометрия интегрируемых гамильтоновых дифференциальных уравнений / В. 
В. Трофимов, А. Т. Фоменко. – Москва : Факториал, 1995. – 448 с.

28)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-084-6.
Аннотация: Книга написана в живом и ярком стиле, очень увлекательна, содержит много интересных 
исторических подробностей (из жизни С. Банаха, Дж. фон Неймана, Э. Ферми и др.). 
Рубрики: 1. Математика. 2. История математики.
Кл. слова: автобиографии — биографии ученых.
УДК: 51(091); ББК: 22.1г
Инв. номер: er-0766.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 22.09.2016. MFN 153032.

Улам, Станислав.
    Приключения математика = Adventures of a Matematician / С. Улам ; пер. с англ. Л. А. 
Кунгуров. – Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 272 с.

29)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Большим достоинством книги является то, что абстрактные понятия вводятся в ней как результаты 
обобщения конкретного математического материала. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: целые числа — комплексные числа — матрицы — квадратичные формы — полиномы — векторные 
пространства.
УДК: 512; ББК: 22.14; ГРНТИ: 27.17.01
Инв. номер: er-0770.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 22.09.2016. MFN 153041.

Фаддеев, Дмитрий Константинович.
    Лекции по алгебре : учебное пособие для вузов / Д. К. Фаддеев. – Москва : Наука, 1984. – 
416 с.

30)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Содержится изложение основ непрерывногрупповой теории опознования изображений, приводятся 
сведения об экспериментальной проверке теоретических положений.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: классы изображений — математические модели — непрерывно-групповой аппарат — параметры 
преобразования — алгоритмы обучения.
УДК: 519.8; ББК: 22.18
Инв. номер: er-0771.

Введено: Харитонкина 22.09.2016. MFN 153043.

Файн, Виталий Самойлович.
    Основание изображений. Основы непрерывно-групповой теории и ее приложения / В. С. 
Файн. – Москва : Наука, 1970. – 299 с. : ил.

31)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Теоретикомножественные концепции, пронизывающие всю книгу Люсьенн Феликс, имеют в наши дни 
фундаментальное значение не только для теоретической математики, но и для многих физических, технических, 
биологических и иных научных дисциплин.
Рубрики: 1. Математика.
Кл. слова: элементарная математика — числа — векторы — арифметика — геометрия.
УДК: 51; ББК: 22.1
Инв. номер: er-0779.

Введено: Библ. СПбГУТ 23.09.2016. MFN 153061.

Феликс, Люсьен.
    Элементарная математика в современном изложении : пер. с фр. / Л. Феликс ; пер.: В. М. 
Боцу, А. Я. Маргулис, А. С. Мейлихсон ; ред. Б. Л. Лаптев. – Москва : Просвещение, 1967. – 
488 с.

32)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-008-0.
Аннотация: Сборник содержит материалы для упражнений по курсу дифференциальных уравнений для 
университетов и технических вузов с повышенной математической программой. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: изоклины — однородные уравнения — линейные уравнения — нелинейные системы — 
ЕДИНСТВЕННОСТЬ — приближенное решение — краевые задачи.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6; ГРНТИ: 27.29
Инв. номер: er-0786.

Введено: Яр.СВК НТЛ 23.09.2016. MFN 153078.

Филиппов, А. Ф.
    Сборник задач по дифференциальным уравнениям : учебное пособие для вузов / А. Ф. 
Филиппов. – Москва : Регулярная и хаотическая динамика, 2000. – 176 с.

33)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга посвящена вопросам современного многомерного вариационного исчисления. Центральное место в 
ней занимает изложение качественно новых методов явного нахождения многомерных экстремалей функционалов и 
изучения их топологических свойств. Впервые в форме, доступной для широкого круга специалистов, излагается 
решение классической многомерной проблемы Плато. Для математиков, специализирующихся в области топологии, 
глобального вариационного исчисления, функционального анализа, теории дифференциальных уравнений, групп и 
алгебр Ли. Может служить основой спецкурсов и спецсеминаров.
Рубрики: 1. Математика. 2. Топология.
Кл. слова: функциональный анализ — вариационные задачи — замкнутые поверхности — группы Ли — 
топологические задачи — вариационные классы.
УДК: 515.1; ББК: 22.152
Инв. номер: er-0793.

Введено: Библиотека ИВМ СО РАН 23.09.2016. MFN 153088.

Фоменко, А. Т.
    Вариационные методы в топологии : монография / А.Т. Фоменко. – Москва : Наука, 1982. – 
343 с. : ил.

34)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Значительная часть книги уделена ставшим классическими исследованиям Кёбе по теории конформных 
отображений и по теории униформизации. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория функций.
Кл. слова: автоморфные функции — конформные отображения — теория униформации — линейные преобразования 
— фуксовы группы — эллиптические функции — дифференциальные уравнения.
УДК: 517.5; ББК: 22.161.5 + 22.14
Инв. номер: er-0794.

Введено: Харитонкина 23.09.2016. MFN 153090.

Форд, Р.
    Автоморфные функции / Р. Форд. – Москва : ОНТИ, 1936. – 339 с.

35)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Введение в численные методы, ставящее своей целью научить читателя ориентироваться в программах
решения типовых задач.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: линейные системы уравнений — интерполяция — численное интегрирование — задача Коши — методы 
Монте-Карло.
УДК: 519.6; ББК: 22.19; ГРНТИ: 27.41.23
Инв. номер: er-0795.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 23.09.2016. MFN 153091.

Форсайт, Джордж Э.
    Машинные методы математических вычислений / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер; 
пер. с англ. Х. Д. Икрамова. – Москва : Мир, 1980. – 279 с. : ил.

36)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга рассказывает о развитии математики, о том какое место занимает она в современном мире и 
жизни каждого человека.
Рубрики: 1. Математика.
Кл. слова: применение математики — математические законы — движение — автоморфизмы — отражения.
УДК: 51; ББК: 22.1
Инв. номер: er-0798.

Введено: НБ УИПА 23.09.2016. MFN 153094.

Фрейденталь, Ганс.
    Математика в науке и вокруг нас / Г. Фрейденталь ; пер. с нем. Ю. А. Данилова. – Мир : 
Мир, 1977. – 260 с. : рис.

37)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Представлен систематический обзор основных результатов исследований по теории упорядоченных и 
частично упорядоченных групп, колец и полугрупп.
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: теория групп — частичные порядки групп — кольца — полугруппы.
УДК: 512; ББК: 22.14
Инв. номер: er-0801.

Введено: НОУНБ 26.09.2016. MFN 153100.

Фукс, Л.
    Частично упорядоченные алгебраические системы / Л. Фукс ; пер. с англ. И. В. Стеллецкий 
; под ред., авт. предисл. А. Г. Курош. – Москва : Мир, 1965. – 342 с.

38)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7029-0367-6.
Аннотация: В настоящей небольшой книжке автор с присущим ему педагогическим мастерством знакомит 
читателей с основными идеями, методами и нерешенными проблемами эргодической теории  главы современной 
математики, нашедшей и находящей немаловажные применения в физике. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: функциональный анализ — эргодическая теория — инвариантные меры — дискретный спектр — 
равномерная аппроксимация — автоморфизмы.
УДК: 517; ББК: 22.16
Инв. номер: er-0811.

Введено: Яр.СВК НТЛ 26.09.2016. MFN 153119.

Халмош, П. Р.
    Лекции по эргодической теории / П. Р. Халмош ; пер. с англ. С. В. Фомин. – Ижевск : 
Регулярная и хаотическая динамика, 1999. – 134 с.

39)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга Халмоша построена таким обрааом, что она является одновременно и руководством для 
начинающего читателя и справочной монографией для специалиста.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: теория меры — множества — классы — продолжение мер — измеримые функции — произведения 
пространств — фактор-группы.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0809.

Введено: ЦНБ УрО РАН 26.09.2016. MFN 153116.

Халмош, П.
    Теория меры : монография / П. Халмош ; пер. с англ. Д. А. Василькова ; под ред. С. В. 
Фомина. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 291 с.

40)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Если не считать редких ссылок на курс математики для высшей школы, книга представляет собой 
самостоятельное целое и может быть прочитана любым, кто стремится глубже ознакомиться с линейными 
проблемами, обычно рассматриваемыми в курсах теории матриц или Высшей алгебры.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: пространства — линейные комбинации — сопряжение пространств — операторы — полиномы — 
скалярные произведения — изоморфизмы — сходимость векторов — эргодическая теорема.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.17.29
Инв. номер: er-0810.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 26.09.2016. MFN 153117.

Халмош, Пауль.
    Конечномерные векторные пространства / П. Халмош ; пер. с англ. Д. Ф. Борисовой и Д. А. 
Райкова. – Москва : Физматлит, 1963. – 263 с.

41)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Основная ценность книги заключается в большом количестве содержащихся в ней удачно подобранных 
интересных задач и примеров, представляющих собой хороший материал для самостоятельной проработки 
важнейших положений анализа.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: действительные переменные — функции действительного переменного — комплексные числа — пределы 
функций — производные — интегралы — теории функций.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0816.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 26.09.2016. MFN 153134.

Харди, Г. Х.
    Курс чистой математики / Г. Х. Харди ; пер. с англ. В. И. Левин. – Москва : Иностранная 
литература, 1949. – 512 с.

42)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Настоящая книга представляет собой монографию, посвященную суммированию расходящихся рядов. 
Она содержит обширный исторический обзор вопроса, краткое введение в общую теорию суммирования рядов и 
подробное исследование ряда конкретных методов суммирования (методов Чезаро, Абеля, Вороного, Эйлера и др.). 
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория чисел.
Кл. слова: линейные преобразования — разбавление рядов — арифметические средние — метод Эйлера — 
умножение рядов — теоремы Винера.
УДК: 511; ББК: 22.13
Инв. номер: er-0817.

Введено: Харитонкина 26.09.2016. MFN 153135.

Харди, Г. Х.
    Расходящие ряды / Г. Х. Харди ; пер. с англ. Д. А. Райков ; авт. предисл. и обзор. стат. С. Б. 
Стечкин. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 504 с.

43)
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Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-89806-035-9.
Аннотация: В живой увлекательной форме рассказано о специальности математика, математической теории, 
научной атмосфере Кембриджа начала века.
Рубрики: 1. Математика. 2. История математики.
Кл. слова: специальность математик — математическая теория — великие математики.
УДК: 51(091); ББК: 22.1г
Инв. номер: er-0818.

Введено: ЦНБ УрО РАН 26.09.2016. MFN 153136.

Харди, Годфри Гарольд.
    Апология математика / Г. Г. Харди ; пер. с англ. Ю. А. Данилов ; авт. предисл. Ч. П. Сноу. – 
Ижевск : Редакция журнала "Регулярная и хаотическая динамика", 2000. – 102 с.

44)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-123-0.
Аннотация: Книга известного математика Г. Харди посвящена жизни и научным работам Рамануджана  
феноменального индийского математика, прославившегося замечательными достижениями в теории чисел.
Рубрики: 1. Математика. 2. История математики.
Кл. слова: великие математики — персоналии — индийский математик — функция Рамануджана.
УДК: 51(091); ББК: 22.1г; ГРНТИ: 27.01
Инв. номер: er-0819.

Введено: ГПНТБ СО РАН 26.09.2016. MFN 153137.

Харди, Годфри Гарольд.
    Двенадцать лекций о Рамануджане / Г. Харди ; пер. с англ. А. Г. Арзасасцев. – Москва : 
Институт компьютерных исследований, 2002. – 335 с.

45)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 978-5-382-00434-1.
Рубрики: 1. Математика. 2. Неравенства.
Кл. слова: неравенство Гельдера — неравенство Минковского — алгебраические неравенства — теория выпуклых 
функций — бесконечные ряды.
УДК: 517.16; ББК: 22.161.47; ГРНТИ: 27.25
Инв. номер: er-0815.

Введено: ГПНТБ СО РАН 26.09.2016. MFN 153130.

Харди, Годфри Гарольд.
    Неравенства / Г. Г. Харди, Д. И. Литлвуд, Г. Полиа ; пер. с фр. В. И. Левина ; с допол. С. Б. 
Стечкина. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 456 с.

46)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Настоящая работа показывает взаимодействие абстрактного и конкретного в развитии математики. 
Познание сущности математических понятий предполагает диалектикоматериалистический подход. Работа 
рассчитана на читателей, знакомых с математикой.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая логика.
Кл. слова: множеств теория — алгоритмы — абстрактное — конкретное — теория алгоритмов.
УДК: 510.6; ББК: 22.12; ГРНТИ: 27.03.19
Инв. номер: er-0820.

Введено: НБ СибГТУ 27.09.2016. MFN 153138.

Харин, Н. Н.
    Математическая логика и теория множеств. (О соотношении абстрактного и 
конкретного) / Н. Н. Харин ; под ред. Я. Л. Харапинского. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 192 с.

47)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Материал излагается на современном языке теории схем и когомологий. Представлено более 400 задач 
и упражнений для самостоятельной работы.
Рубрики: 1. Алгебраические методы геометрии.
Кл. слова: многообразия — рациональные отображения — пучки модулей — формальные схемы — когомологии — 
кривые — теория пересечений — гипотезы Вейля.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0822.

Введено: Библ. СПбГУТ 27.09.2016. MFN 153141.

Хартсхорн, Робин.
    Алгебраическая геометрия / Р. Хартсхорн ; пер. В. А. Исковских. – Москва : Мир, 1981. – 
599 с. : рис.

48)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Автор широко пользуется алгебраической терминологией, однако для понимания книги не требуется 
глубокого владения алгеброй, а достаточно лишь знакомства с основными алгебраическими понятиями  кольцо, поле, 
группа, идеал и т. д.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория чисел.
Кл. слова: основы теории — квадратичные вычеты — теорема Дирихле — квадратичные поля — гипотеза Куммера.
УДК: 511; ББК: 22.13; ГРНТИ: 27.15
Инв. номер: er-0825.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 27.09.2016. MFN 153146.

Хассе, Г.
    Лекции по теории чисел / Г. Хассе ; пер. В. Б. Демьянов ; ред. И. Р. Шафаревич. – Москва : 
Иностранная литература, 1953. – 527 с. : рис.

49)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены важнейшие теории множеств так, чтобы прочтение не требовало обращения к 
посторонним источникам.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория чисел.
Кл. слова: Кардинальные числа — Порядковые числа — Топологические пространства — Метрические пространства 
— Дескриптивная теория множеств — Действительные функции.
УДК: 511; ББК: 22.13; ГРНТИ: 27.03
Инв. номер: er-0826.

Введено: ГОУНБ КК 27.09.2016. MFN 153145.

Хаусдорф, Феликс (1868 - 1942)
    Теория множеств / Ф. Хаусдорф ; пер. с нем. Н. Б. Веденисова под ред., с предисл. и доп. акад. 
П. С. Александрова и акад. А. Н. Колмогорова. – Издание стереотипное. – Москва : ОНТИ, 1937. 
– 302 с. : ил.

50)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге исследуются асимптотические методы решений линейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений второго порядка, содержащих большой параметр, в комплексной плоскости.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: явление Стокса — точки поворота — асимптотика решений — линейные уравнения.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6; ГРНТИ: 27.29.23
Инв. номер: er-0827.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 27.09.2016. MFN 153147.

Хединг, Дж.
    Введение в метод фазовых интегралов (метод ВКБ) / Дж. Хединг ; М. В. Федорюка, под ред. 
В. П. Маслова. – Москва : Мир, 1965. – 237 с.

51)

3 октября 2016 г. стр. 30 из 71



Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга интересна тем, что теория многолистных функций излагается в ней систематически и притом 
очень подробно и ясно: для понимания книги достаточно знакомства с элементарным курсом теории функций 
комплексного переменного.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория функций.
Кл. слова: функции многолистные — оценки функций — симметризация — теория Левнера — функции 
комплексного переменного.
УДК: 517.5; ББК: 22.161.5
Инв. номер: er-0828.

Введено: НОУНБ 27.09.2016. MFN 153148.

Хейман, В. К.
    Многолистные функции / В. К. Хейман ; пер. с англ. В. П. Хавина ; под ред. И. Е. Базилевича. 
– Москва : Иностранная литература, 1960. – 180 с. : с черт.

52)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Излагается картановская теория симметрических пространств, играющая важную роль в развитии 
современной геометрии. алгебры и анализа.
Рубрики: 1. Дифференциальная геометрия.
Кл. слова: тензорные поля — афинные связности — группы Ли — симметрические пространства — пространства 
компактного типа — инвариантные операторы — свойства сферических функций.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0829.

Введено: Харитонкина 27.09.2016. MFN 153149.

Хелгасон, Сигурдур.
    Дифференциальная геометрия и симметрические пространства / С. Хелгасон. – Москва : 
Мир, 1964. – 533 с.

53)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга дает необходимые справки, касающиеся проблемы Ферма, ее истории и современного состояния, 
а также по возможности осветить ее со стороны принципиальной и методологической.
Рубрики: 1. Математика. 2. История математики.
Кл. слова: теорема Ферма — результаты Куммера — проблема Ферма — великие математики.
УДК: 51(091); ББК: 22.1г
Инв. номер: er-0832.

Введено: Харитонкина 27.09.2016. MFN 153157.

Хинчин, А. Я.
    Великая теорема Ферма / А. Я. Хинчин. – 3-е изд. – Москва : ОНТИ Гостхтеориздат, 1934. – 
55 с. : ил.

54)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: пределы — функции — ряды — производные — интегралы — разложение функций.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0833.

Введено: ГПНТБ СО РАН 27.09.2016. MFN 153158.

Хинчин, Александр Яковлевич.
    Восемь лекций по математическому анализу / А. Я. Хинчин. – 3-е изд. – Москва : 
Гостехтеориздат, 1948. – 260 с.

55)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Теория массового обслуживания  важная ветвь теории вероятностей, может быть использована для 
более экономного проектирования любых систем.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: теория стационарного обслуживания — теория спаренных аппаратов — математические методы — 
случайные события — пуассоновские потоки.
УДК: 519.21; ББК: 22.171; ГРНТИ: 27.43
Инв. номер: er-0835.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 27.09.2016. MFN 153164.

Хинчин, Александр Яковлевич.
    Работы по математической теории массового обслуживания : научное издание / А. Я. 
Хинчин ; ред. Б. В. Гнеденко. – Москва : Физматгиз, 1963. – 236 с. : ил.

56)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория чисел.
Кл. слова: дроби цепные — подходящие дроби — законы аппроксимации — теория цепных дробей — функции числа 
— квадратические иррациональности.
УДК: 511; ББК: 22.13
Инв. номер: er-0834.

Введено: Харитонкина 27.09.2016. MFN 153163.

Хинчин, Александр Яковлевич.
    Цепные дроби / А. Я. Хинчин. – 3-е изд. – Москва : Физматлит, 1960. – 111 с.

57)

Цена: 441.42 руб. – ISBN 978-5-16-009520.
Рубрики: 1. Математическая статистика.
Кл. слова: высшая математика — вероятностей теория — законы распределения — корреляционный анализ — 
прямые регрессии — линейные регрессии — нелинейные регрессии — случайные величины — множественные 
корреляции — дисперсионный анализ.
УДК: 519.22(075.8)
Инв. номера: 668495, 668496; Безинв.: 13 экз. (авторский знак Х 98; полочный индекс 51)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 16.09.2016. MFN 152532.

Хуснутдинов, Рашид Шайхеевич.
    Математическая статистика : учебное пособие для вузов по направлению 38.03.01 
"Экономика2 / Р. Ш. Хуснутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 203 с. – (Высшее образование).

58)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены основные положения Ктеории, теорема периодичности Ботта, теория операций Адамса. 
Третья часть книги посвящена теории характеристических классов и ее применениям в топологии гладких 
многообразий.
Рубрики: 1. Математика. 2. Топология.
Кл. слова: расслоенные пространства — теория гомотопий — векторные расслоения — индуцированные расслоения 
— элементы К-теории — теорема Ботта — кольца представлений — векторные поля.
УДК: 515.1; ББК: 22.152
Инв. номер: er-0846.

Введено: ДОУНБ 28.09.2016. MFN 153180.

Хьюзмоллер, Дейл.
    Расслоенные пространства / Д. Хьюзмоллер ; пер. с англ. В. А. Исковских под ред. М. М. 
Постникова. – Москва : Мир, 1970. – 442 с. : рис.

59)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит основные сведения из вариационного исчисления и теории интегральных уравнений и их 
приложений к некоторым вопросам механики и математической физики. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные исчисления в целом.
Кл. слова: вариационные исчисления — условия экстримума — интегральные уравнения — уравнения Вольтера — 
уравнения Фредгольма.
УДК: 517.2/.3; ББК: 22.161.1; ГРНТИ: 27.23.17
Инв. номер: er-0849.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 28.09.2016. MFN 153187.

Цлаф, Л. Я.
    Вариационное исчисление и интегральные уравнения : справочное руководство / Л. Я. 
Цлаф. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1970. – 191 с. : ил.

60)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация:  Дан широкий обзор идей и работ по устойчивости решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений, уделено большое внимание применению полученных результатов в теории сервомеханизмов, в 
автоматическом регулировании и в электротехнике. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: устойчивость линейных уравнений — постоянные коэффициенты — линейные системы — нелинейные 
системы — асимптотические разложения — метод Ляпунова.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6
Инв. номер: er-0851.

Введено: НОУНБ 28.09.2016. MFN 153190.

Чезари, Ламберто.
    Асимптотическое поведение и устойчивость решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений / Л. Чезари ; пер. с англ. А. Н. Черкасова ; под ред. В. В. Немыцкого. – Москва : Мир, 
1964. – 477 с. : черт.

61)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-03-003397-1.
Примечания: Пер. изд.: An Introduction to Wavelets/ C. K. Chui. - San Diego etc., 1992
Аннотация: В книге содержатся формулировки и доказательства всех основных положений теории вэйвлетов, 
большое внимание уделено частотновременной обработке сигналов, дано много примеров, иллюстрирующих 
применение теории.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: вэйвлеты — преобразования Фурье — ряды Фурье — частотно-временный анализ — масштабирующие 
функции — ортогональные разложения.
УДК: 519.6; ББК: 22.19
Инв. номер: er-0860.

Введено: ЦНБ УрО РАН 29.09.2016. MFN 153202.

Чуи, Чарльз К.
    Введение в вэйвлеты : учебное пособие для вузов / Ч. К. Чуи ; пер. с англ. Я. М. Жилейкин. – 
Москва : Мир, 2001. – 412 с. с. : ил.

62)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-901006-77-1. — ISSN 0016-7126

Шалашилин, Владимир Иванович.
    Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация (в прикладной 
математике и механике) / В. И. Шалашилин, Е. Б. Кузнецов. – Москва : Эдиториал УРСС, 1999. 
– 224 с. : ил.

63)
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Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7029-0311-0.
Аннотация: Публикуемая часть курса является введением в теорию гомологий. Лекции рассчитаны на 
физиковтеоретиков, аспирантов и студентов физикоматематических специальностей. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Топология.
Кл. слова: теория гомологий — теория Морса — критические точки — мероморфные функции — топологические 
аспекты — числа Бетти.
УДК: 515.1; ББК: 22.152
Инв. номер: er-0866.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 29.09.2016. MFN 153209.

Шапиро, Иосиф Соломонович.
    Лекции по топологии для физиков / И. С. Шапиро; М. А. Ольшанецкий. – Москва : 
Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 128 с.

64)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-107-9.
Аннотация: Пособие охватывает все основные разделы теории групп Ли и алгебр Ли. В нем содержатся также 
задачи по теории линейных представлений групп, теории однородных пространств, инфинитезимальной теории 
групп Ли преобразований на дифференцируемых многообразиях.
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: группы Ли — алгебры Ли — линейные представления — однородные пространства — автоморфизмы.
УДК: 512; ББК: 22.14; ГРНТИ: 27.17
Инв. номер: er-0868.

Введено: ГПНТБ СО РАН 29.09.2016. MFN 153211.

Шапуков, Борис Никитович.
    Задачи по группам Ли и их приложениям / Б. Н. Шапуков. – Москва : Регулярная и 
хаотическая динамика, 2002. – 255 с.

65)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге рассматриваются проблемы теории меры и интегрирования на бесконечномерных 
пространствах, составляющие промежуточную область между математическим анализом и теорией 
вероятностей.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные исчисления в целом.
Кл. слова: интеграл — мера — производная — функция — пространство — множество — последовательность — 
оператор — лемма — анализ — функционал — преобразование.
УДК: 517.2/.3; ББК: 22.161.1
Инв. номер: er-0876.

Введено: Научная Библиотека ИнЕУ 29.09.2016. MFN 153219.

Шилов, Г. Е.
    Интеграл, мера и производная на линейных пространствах / Шилов Г. Е., Фан Дык Тинь. – 
Москва : Наука, 1967. – 192 с.

66)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга написана как учебник по специальному курсу математического анализа для студентов 
математических факультетов университетов. Вопросы теории функций действительного переменного, 
вариационного исчисления и интегральных уравнений освещаются в книге с единой точки зрения теории линейных 
пространств. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: множества — метрические пространства — вариационные исчисления — преобразование Фурье.
УДК: 517; ББК: 22.16
Инв. номер: er-0875.

Введено: НОУНБ 29.09.2016. MFN 153218.

Шилов, Георгий Евгеньевич.
    Математический анализ. Специальный курс : для математических специальностей 
физико-математических и механико-математических факультетов университетов / Г. Е. Шилов. – 
2-е изд. – Москва : Физматгиз, 1961. – 436 с. : черт.

67)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Материал, включенный в книгу. относится к теории модулярных функций  области, интерес к которой 
стимулируется глубокими связями с теорией чисел.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория функций.
Кл. слова: автомофные функции — модулярные функции — эллиптические кривые — группа гомологий — 
арифметические группы.
УДК: 517.5; ББК: 22.161.5
Инв. номер: er-0880.

Введено: НОУНБ 30.09.2016. MFN 153227.

Шимура, Горо.
    Введение в арифметическую теорию автоморфных функций / Г. Шимура ; пер. с англ. А. А. 
Бельского ; под ред. С. Г. Гиндикина. – Москва : Мир, 1973. – 326 с.

68)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит систематическое изложение теории диофантовых приближений.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория чисел.
Кл. слова: диофантовы приближения — совместные приближения — теория Рота — алгебраические числа — 
квадратичные иррациональности — элементы числовых полей.
УДК: 511; ББК: 22.13
Инв. номер: er-0884.

Введено: НОУНБ 30.09.2016. MFN 153237.

Шмидт, Вольфганг М.
    Диофантовы приближения / В. М. Шмидт ; пер. с англ. В. Г. Чирского ; под ред. А. Б. 
Шидловского. – Москва : Мир, 1983. – 228 с.

69)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: редкая книга — теория определений — квадратичнфе формы — линейные формы — иррациональные 
числа — теория функций — комплексные числа.
УДК: 517; ББК: 22.16
Инв. номер: er-0852.

Введено: Библ. СПбГУТ 28.09.2016. MFN 153192.

Элементарный учебникъ алгебраическаго анализа и исчисленія безконечно малыхъ : съ 
многочисленными примерами для упражненія / Э. Чезаро ; пер. с нем., авт. примеч. К. А. Поссе.
Ч. 1:  Кн. 2-5., 1913. – 640 с. : ил.

70)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: редкая книга — дифференциальные исчисления — дифференцирование — интегральное исчисление — 
дифференциальные уравнения — функция Вейерштрасса.
УДК: 517; ББК: 22.16; ГРНТИ: 27.23
Инв. номер: er-0853.

Введено: НБ НПУ имени М. П. Драгоманова 28.09.2016. MFN 153195.

Элементарный учебникъ алгебраическаго анализа и исчисленiя бесконечно малыхъ : cъ 
многочисленными примерами для упражненія / Э. Чезаро, профессор университета в Неаполе ; 
пер. съ нем. съ примеч. и доп. проф. К. А. Поссе.
Ч. 2:  Кн. 6-7., 1914. – 480 с. : ил.

71)
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Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-03-001849-2.
Аннотация: Читатель с инженерным образованием может научиться по этой книге применять современные 
методы теории бифуркаций как для исследования систем с конечным числом степеней свободы, описываемых 
обыкновенными дифференциальными уравнениями, так и для исследования процессов в сплошных средах, 
описываемых уравнениями с частными производными.
Рубрики: 1. Математический анализ. 2. Методы вычислительной математики.
Кл. слова: бифуркации положений — ветвление состояний — математические модели — анализ нелинейных систем 
— численные методы.
УДК: 517.9 + 518; ББК: 22.161.618 + 22.192.162.18; ГРНТИ: 27.23 + 27.41.23
Инв. номер: er-0841.

Введено: Библиотека ИХиХТ СО РАН 27.09.2016. MFN 153173.

Методы анализа нелинейных динамических моделей / М. Холодниок [и др.] ; пер. с чешск. И. 
Е. Зино ; ред. пер. Э. Э. Шноль. – Москва : Мир, 1991. – 365 с. : рис.

72)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Цена: 553.11 руб. – ISBN 978-5-4468-1487-9.
Рубрики: 1. Физиология человека.
Кл. слова: нервная система — основы жизнедеятельности — система кровообращения — система дыхания — обмен 
веществ — тепловой обмен — пищеварительная система — здоровый образ жизни — трудовая деятельность — 
жизнеопасные состояния — доврачебная помощь.
УДК: 612(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 06.09.2016. MFN 150279.

Занько, Наталья Георгиевна.
    Физиология человека : учебное пособие по направлению подготовки бакалавров 
"Техносферная безопасность" / Н. Г. Занько, Н. А. Чумаков. – Москва : Академия, 2015. – 175 с. : 
ил. – (Высшее образование. Бакалавриат).

1)

Цена: 699.63 руб. – ISBN 978-5-4468-2763-3.
Рубрики: 1. Пожарная безопасность.
Кл. слова: пожарная охрана — предотвращение пожаров — причины пожаров — борьба с пожарами — системы 
тушения пожаров — средства индивидуальной защиты — эвакуация населения — пожарная сигнализация — система 
оповещения — план эвакуации — пожары на транспорте — аварии — лесные пожары — торфяные пожары — 
доврачебная помощь — первая медицинская помощь — травматический шок — реанимация.
УДК: 614.84(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151970.

Пожарная безопасность : учебник по направлению подготовки "Педагогическое образование" / 
Л. А. Михайлов [и др.]; под ред. Л. А. Михайлова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 
222 с. : ил. – (Высшее образование).

2)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-059-5.
Аннотация: Ж. Шарпак увлекательно рассказывает о своем пути в физику, встречах с известными учеными и 
истории своих открытий.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. История науки.
Кл. слова: история физики — физика — Шарпак Жорж — персоналии — знаменитые ученые.
УДК: 001(091); ББК: 72.3
Инв. номер: er-0871.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 29.09.2016. MFN 153214.

Шарпак, Жорж.
    Жизнь как связующая нить / Ж. Шарпак, Д. Содинос; пер. Ш. Маркиш. – Ижевск : 
Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 160 с.

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Цена: 2272.73 руб. – ISBN 978-5-902324-08-9.
Рубрики: 1. Золото — Геохимия.
Кл. слова: физические свойства — термодинамические свойства — химические свойства — соединения золота — 
коллоидное золото — наночастицы золота — золотые сплавы — золотые припои — пробы золота — коррозионная 
стойкость — золотые покрытия — месторождения золота — золото рудное — россыпные месторождения — 
тонкодисперсное золото — самородное золото.
УДК: 553.411:550.4
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ РФ 12.09.2016. MFN 151975.

Баликов, Станислав Васильевич.
    Золото: Свойства. Геохимические аспекты : монография / С. В. Баликов, В. Е. Дементьев. – 
Иркутск : Иргиредмет, 2015. – 327 с. : ил.

1)

Цена: 2272.73 руб. – ISBN 978-5-902324-10-2.
Рубрики: 1. Золоторудные месторождения — Поиски и разведка.
Кл. слова: геолого-разведочные работы — пластовые залежи — жилообразные залежи — подсчет запасов — 
геолого-экономическая оценка месторождений — стоимостная оценка — состав руд — условия разработки 
месторождений — эксплуатационная разведка — капитальные вложения — эксплуатационные расходы.
УДК: 553.411
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 12.09.2016. MFN 151976.

Баликов, Станислав Васильевич.
    Золото: геологические аспекты / С. В. Баликов, В. Е. Дементьев. – Иркутск : Иргиредмед, 
2015. – 414 с. : ил.
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Цена: 1411.00 руб. – ISBN 978-5-98672-362-4.
Рубрики: 1. Месторождения полезных ископаемых.
Кл. слова: магматические месторождения — гидротермальные месторождения — метаморфические месторождения 
— вулканогенно-осадочные месторождения — месторождения выветривания — осадочные месторождения — 
металлические полезные ископаемые — неметаллические полезные ископаемые — твердые горючие ископаемые — 
разведка месторождений — изучение недр — геологические съемки — оценка месторождений — подсчет запасов — 
россыпные месторождения.
УДК: 553(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ ДВО 13.09.2016. MFN 152001.

Геология.
Ч. 6: Месторождения полезных ископаемых : учебник для вузов по направлению "Горное 
дело" по специальностям "Подземная разработка полезных ископаемых", "Обогащение полезных 
ископаемых" / В. А. Ермолов [и др.]; под ред. В. А. Ермолова. – Изд. 5-е, стер., 2013. – 569 с. : ил.

3)

Цена: 1645.00 руб. – ISBN 978-5-98672-135-4.
Рубрики: 1. Горючие ископаемые твердые — Месторождения — Системы разработки.
Кл. слова: угли — угольные бассейны — бурые угли — каменные угли — угольные пласты — освоение 
месторождений — недропользование — доразведка месторождений — эксплуатационная разведка — геологическая 
документация — опробование пластов — подсчет запасов — отвальные работы — мониторинг безопасности.
УДК: 553.94(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 13.09.2016. MFN 151990.

Геология.
Ч. 7: Горно-промышленная геология твердых горючих ископаемых : учебник для вузов по 
направлению подготовки бакалавров и магистров "Горное дело" / В. А. Ермолов [и др.]; под ред. 
В. А. Ермолова. – Изд. 2-е, стер., 2015. – 667 с. : ил., табл. – ().

4)

Цена: 880.00 руб. – ISBN 978-5-91872-078-3.
Рубрики: 1. Скважины — Геофизические исследования.
Кл. слова: электрические методы — магнитные методы — интерпретация результатов — радиоактивные методы — 
термометрические методы — акустические методы — газометрия скважин — прострелочно-взрывные работы — 
геофизическая аппаратура — автоматизация процессов обработки — планирование — охрана труда — промышленная 
санитария — противопожарные мероприятия — охрана окружающей среды.
УДК: 550.832(075.8)
Инв. номера: 668585, 668586; Безинв.: 18 экз. (авторский знак Д 93; полочный индекс 55)

Введено: Дранишникова 30.09.2016. MFN 153234.

Дьяконов, Дмитрий Иванович.
    Общий курс геофизических исследований скважин : учебник для вузов по специальности 
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" / Д. И. 
Дьяконов, Е. И. Леонтьев, Г. С. Кузнецов. – Изд. 2-е, перераб., стер. – Москва : Альянс, 2016. – 
431 с. : ил.
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Цена: 570.00 руб. – ISBN 978-5-91872-023-3.
Примечания: Репр. воспроизведение изд., 1988 г.
Рубрики: 1. Паровые котлы — Тепловые расчеты на ЭВМ.
Кл. слова: энергетические топлива — шлакоудаление — продукты сгорания — расход топлива — топочные камеры 
— нагрев котлов — экономайзеры — воздухонагреватели — теплообмен — теплопередача — теплоотдача.
УДК: 621.181(075.8)
Безинв.: 28 экз. (авторский знак Л 61; полочный индекс 621.1)

Введено: Дранишникова 30.09.2016. MFN 153231.

Липов, Юрий Михайлович.
    Компоновка и тепловой расчет парового котла : учебного пособия для вузов по 
специальности "Тепловые электрические станции" / Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, Т. В. 
Виленский. – Репр. изд. – Москва : Альянс, 2016. – 207 с. : рис.

1)

Цена: 320.00 руб.
Рубрики: 1. Электроэнергетика — Расчет на вычислительных машинах.
Кл. слова: программное обеспечение — пакеты прикладных программ — графики функций — трехмерная графика — 
Simulink — математическое моделирование — SimPowerSystems — электротехнические устройства — электрические 
машины — синхронные машины — асинхронные машины — машины постоянного тока — электронные приборы — 
пользовательские программы — электрические цепи — силовая электроника — трансформаторы.
УДК: 621.31:004(075.8)
Инв. номера: 668553, 668554; Безинв.: 33 экз. (авторский знак Н 74; полочный индекс 621.3)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 27.09.2016. MFN 153155.

Новожилов, Михаил Александрович.
    MATLAB в электроэнергетике : учебное пособие / М. А. Новожилов, В. А. Пионкевич ; 
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. : ИРНИТУ, 2016. – 246 с. : ил.

2)

Цена: 160.00 руб.
Рубрики: 1. Энергетические системы — Моделирование.
Кл. слова: программное обеспечение — пакеты прикладных программ — MATLAB, программа — графические 
редакторы — электрические машины — коммутационные аппараты — линии электропередачи — трансформаторы — 
AutoCAD — Simulink — SimPowerSystems.
УДК: 621.311:004(075.8)
Инв. номера: 668557, 668558; Безинв.: 30 экз. (авторский знак П 32; полочный индекс 621.3)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 27.09.2016. MFN 153151.

Пионкевич, Владимир Андреевич.
    Моделирование элементов электроэнергетических систем : учебное пособие / В. А. 
Пионкевич ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 117 с. : рис.

3)
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Цена: 175.00 руб.
Рубрики: 1. Энергетические системы — Моделирование.
Кл. слова: программные средства — пакеты прикладных программ — графические редакторы — САПР — 
автоматизированные системы проектирования — MATLAB, программа — Simulink — SimPowerSystems — Microsoft 
Visio — электрические схемы — системы электроснабжения — Project Studio CS Электрика — AutoCAD.
УДК: 621.311:004(075.8)
Инв. номера: 668559, 668560; Безинв.: 47 экз. (авторский знак П 32; полочный индекс 621.3)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 27.09.2016. MFN 153159.

Пионкевич, Владимир Андреевич.
    Новые информационные технологии в энергетике : учебное пособие / В. А. Пионкевич ; 
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 136 с. : рис.

4)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7325-0710-8.
Аннотация: Справочное пособие содержит основные материалы по Единой системе допусков и посадок и основным 
нормам взаимозаменяемости.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Машиностроительные материалы и изделия.
Кл. слова: характеристики допусков — характеристики посадок — нормирование — нормы шероховатости — нормы 
точности.
УДК: 621:620.22; ББК: 34.43
Инв. номер: er-0746.

Введено: ГПНТБ СО РАН 21.09.2016. MFN 152987.

Романов, Аркадий Борисович.
    Таблицы и альбом по допускам и посадкам : справочное пособие / А. Б. Романов, В. Н. 
Федоров, А. И. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005. – 87 с. : ил.

5)

Цена: 368.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1126-8.
Рубрики: 1. Энергоснабжение.
Кл. слова: энергосбережение — термодинамические системы — технические топлива — химическая энергия — 
преобразование энергии — энергетический баланс — экономия энергии — вторичные энергоресурсы — теплообмен 
— парогенераторы — теплоэлектроцентрали — расходы топлива — потери в теплосетях — системы отопления — 
системы горячего водоснабжения — системы теплоснабжения — системы газоснабжения.
УДК: 621.311
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 02.09.2016. MFN 150264.

Степанов, Владимир Сергеевич.
    Эксергетический анализ систем генерирования, транспорта и потребления энергии : 
монография / В. С. Степанов, Т. Б. Степанова, Н. В. Старикова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 278 с. : рис.

6)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Справочник содержит основные сведеиия, необходимые радиолюбителям в их работе по 
конструированию и налаживанию радиовещательных и телевизионных приемников, магнитофонов, усилителей и 
другой радиоаппаратуры. 
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоаппаратура.
Кл. слова: колебательные контуры — электроматериалы — конденсаторы — катушки индуктивности — 
трансформаторы.
УДК: 621.396.6; ББК: 32.844
Инв. номер: er-0748.

Введено: НТБ КНУТД 21.09.2016. MFN 152992.

Терещук, Ромуальд Михайлович.
    Справочник радиолюбителя : справочное издание / Р. М. Терещук, Р. М. Домбругов, Н. Д. 
Босый ; ред. В. В. Огиевский. – Киев : Гостехиздат УССР, 1957. – 506 с. : ил.

7)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге рассматриваются схемы каскадов усиления напряжения и мощности, обратная связь, 
коррекция частотной характеристики, входные цепи, а также основные схемы полупроводниковых усилителей и их 
свойства. 
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Усилительные устройства.
Кл. слова: усилители — усилительные каскады — реостатные каскады — трансформаторные каскады — дроссельные 
каскады — обратная связь.
УДК: 621.375; ББК: 32.846
Инв. номер: er-0773.

Введено: НОУНБ 22.09.2016. MFN 153049.

Федосеева, Елена Осиповна.
    Усилительные устройства : учебное пособие для кинотехникумов / Е. О. Федосеева. – 
Москва : Искусство, 1961. – 311 с. : черт.

8)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассматривается построение оптимальных систем связи при заданных характеристиках канала, а 
также определяются параметры систем, отличающихся в той или иной степени от оптимальных. 
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиосвязь и радиовещание.
Кл. слова: дискретный канал — теория кодирования — симметричный канал — флуктуационные помехи — 
уплотнение каналов связи — прием сообщений — фазы сигнала.
УДК: 621.396; ББК: 32.884
Инв. номер: er-0787.

Введено: НБ ПГУПС 23.09.2016. MFN 153079.

Финк, Л. М.
    Теория передачи дискретных сообщений / Л. М. Финк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Советское радио, 1970. – 728 с. : табл.

9)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены устройство и принцип действия электровакуумных, газоразрядных, полупроводниковых 
элементов, рассмотрены электронные выпрямители, усилители, генераторы.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электроника в целом.
Кл. слова: электронные лампы — газоразрядные приборы — полупроводники — фотоэлектрические приемники — 
электронные выпрямители — электронные усилители — генераторы — элементы автоматики.
УДК: 621.38; ББК: 32.85
Инв. номер: er-0823.

Введено: МОБ Екатеринбурга 27.09.2016. MFN 153143.

Харченко, Василий Михайлович.
    Основы электроники : учебное пособие для техникумов / В. М. Харченко. – Москва : 
Энергоиздат, 1982. – 352 с. : ил.

10)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга представляет собой введение в цифровую фильтрацию и адресована лицам, которым приходится 
сталкиваться с обработкой данных на ЭВМ в различных сферах.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кодирование.
Кл. слова: ряды Фурье — окна Кайзера — эффект дискретизации — теорема отсчетов — рекурсивные фильтры.
УДК: 621.391; ББК: 32.811; ГРНТИ: 47.41.29
Инв. номер: er-0830.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 27.09.2016. MFN 153150.

Хемминг, Р. В.
    Цифровые фильтры / Р. В. Хемминг ; пер. с англ. В. И. Ермишин ; ред. А. М. Трахтман. – 
Москва : Советское радио, 1980. – 224 с. : ил.

11)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге излагаются принципы действия, характеристики, параметры, конструкции и приводятся схемы 
применения электронных приборов, используемых в технике связи.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электровакуумные приборы.
Кл. слова: электронные лампы — статический режим — работа электронных ламп — электронно-лучевые приборы —
электронная оптика — осциллографическая трубка — полупроводниковые диоды — транзисторы.
УДК: 621.385; ББК: 32.851
Инв. номер: er-0836.

Введено: Библиотека ХНТУСХ 27.09.2016. MFN 153166.

Хлебников, Николай Николаевич.
    Электронные приборы : учебник для электротехнических институтов связи / Н. Н. 
Хлебников. – Москва : Связь, 1966. – 616 с. : табл.

12)

Цена: 540.00 руб. – ISBN 5-11-002156-2.
Рубрики: 1. Редукторы — Проектирование.
Кл. слова: механические передачи — зубчатые колеса — валы редуктов — шпоночные соединения — подшипники 
качения — корпусные детали — болтовые соединения — смазка — допуски — посадки.
УДК: 621.83.061.1(075.8)
Безинв.: 13 экз. (авторский знак Ц 55; полочный индекс 621)

Введено: Дранишникова 30.09.2016. MFN 153232.

Цехнович, Лев Израилевич.
    Атлас конструкций редукторов : учебное пособие для технических вузов / Л. И. Цехнович, И.
П. Петриченко. – 2-е изд., перераб. и доп., стер. – Москва : Альянс, 2016. – 150 с. : ил.

13)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория информации. Общая теория связи.
Кл. слова: информации теория — кибернетика — теория управляющих систем.
УДК: 621.391; ББК: 32.811
Инв. номер: er-0874.

Введено: НОУНБ 29.09.2016. MFN 153217.

Шеннон, Клод Эльвуд.
    Работы по теории информации и кибернетике : сборник статей / К. Э. Шеннон ; пер. с англ., 
авт. предисл. А. Н. Колмогоров; под ред. Р. Л. Добрушина, О. Б. Лупанова. – Москва : 
Иностранная литература, 1963. – 829 с. : черт.

14)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Справочник содержит рецептуру и описание способов приготовления различных средств для 
склеивания, шпаклевания, очистки металлов, стекла, фарфора и других материалов, обработки их поверхности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электротехнические материалы и изделия в целом.
Кл. слова: средства очистки — растворы — полировочные средства — обезжиривающие средства — окрашивание 
металлов — гальванические покрытия.
УДК: 621.3.002.3; ББК: 31.23
Инв. номер: er-0883.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 30.09.2016. MFN 153236.

Шкержик, Я.
    Рецептурный справочник для электротехника / Я. Шкержик ; пер. В. И. Васин. – Москва : 
Энергия, 1971. – 104 с. : ил.

15)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассмотрены структура и классификация аморфных полупроводников, их электронное строение, 
структурные дефекты и примеси, оптические и электрические свойства.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Полупроводниковые материалы и изделия.
Кл. слова: электроника — полупроводники — полупроводниковые приборы — классификация аморфных 
полупроводников — свойства аморфных гидридов — гидриды кремния.
УДК: 621.315.592; ББК: 31.233; ГРНТИ: 29.19.31
Инв. номер: er-0812.

Введено: НБ ПГУПС 26.09.2016. MFN 153121.

Аморфные полупроводники и приборы на их основе : сборник статей / ред. Й. Хамакава ; пер. 
с англ.: А. Н. Морозов, Ю. С. Сафонов, В. А. Исаакян ; ред. пер. С. С. Горелик. – Москва : 
Металлургия, 1986. – 375 с. : ил.

16)

Цена: 639.80 руб. – ISBN 978-5-4468-0372-9.
Рубрики: 1. Электромонтажные работы.
Кл. слова: электрооборудование предприятий — пусконаладочные работы — охрана труда — воздушные линии 
электропередач — установка опор — монтаж проводов — заземляющие устройства — кабельные линии — прокладки 
кабелей — цеховые электрические сети — электропроводки — шинопроводы — сети освещения — высоковольтное 
оборудование — подстанции — токопроводы — силовое оборудование — электрические машины — аппаратура 
управления.
УДК: 621.3.035.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151962.

Монтаж и наладка электрооборудования : учебник для вузов по направлению подготовки 
"Электроэнергетика и электротехника" / Б. И. Кудрин [и др.]; под ред. Б. И. Кудрина. – Москва : 
Академия, 2016. – 238 с. : ил. – (Высшее образование).

17)

Цена: 343.22 руб. – ISBN 978-5-9907177-0-1.
Рубрики: 1. Энергетические системы — Противоаварийное управление.
Кл. слова: асинхронные двигатели — паровые турбины — генераторы — отключение генераторов — аварийное 
регулирование турбин — электрическое торможение — автоматика ликвидации асинхронного режима — устройства 
АЛАР — автоматический частотный ввод резерва — автоматическая частотная разгрузка — частотная делительная 
автоматика — снижение напряжения — повышение напряжения.
УДК: 621.311(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 01.09.2016. MFN 150250.

Основы противоаварийной автоматики в электроэнергетических системах : учебное 
пособие / Р. А. Вайнштейн [и др.] – Томск : СРЗАУ, 2015. – 180 с. : ил.

18)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Цена: 937.73 руб. – ISBN 978-5-4468-1029-1.
Рубрики: 1. Ландшафтная архитектура.
Кл. слова: садовые дорожки — газоны — водоемы — цветники — альпинарии — рокарии — проектно-сметные 
работы.
УДК: 712(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151957.

Курицына, Татьяна Александровна.
    Озеленение и благоустройство различных территорий : учебник для программы среднего 
профессионального образования по профессии "Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства" / Т. А. Курицына, Е. Л. Ермолович, Е. Ю. Авксентьева. – Москва : Академия, 
2015. – 232 с. : ил. – (Профессиональное образование).

1)

Цена: 796.09 руб. – ISBN 978-5-7695-9821-0.
Рубрики: 1. Ландшафтная архитектура — Компьютерное моделирование.
Кл. слова: машинная графика — программное обеспечение — растровая графика — векторная графика — Photochop, 
программа — программа AutoCAD — объемное моделирование — 3D Max — геометрические объекты — садовые 
скамейки — ротонды — балюстрады — вазоны — модели деревьев — моделирование камней — ландшафтное 
проектирование.
УДК: 712:004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151958.

Летин, Александр Сергеевич.
    Информационные технологии в ландшафтной архитектуре : учебник по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Ландшафтная архитектура" / А. С. Летин, О. С. Летина. – 
Москва : Академия, 2014. – 314 с. : ил. – (Высшее образование).

2)

Цена: 201.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1125-1.
Рубрики: 1. Озеленение населенных мест.
Кл. слова: зонирование территорий — городская планировка — благоустройство г. Иркутска — экология зеленых 
насаждений — оценка озеленения — почва — состояние растений — парки — скверы — сады — бульвары — жилые 
районы.
УДК: 712.4
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 02.09.2016. MFN 150256.

Потапова, Елена Владимировна.
    Методология анализа состояния озелененных территорий населенных пунктов : 
монография / Е. В. Потапова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 159 с. 
: табл.

3)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Цена: 862.75 руб. – ISBN 978-5-16-011376-0.
Рубрики: 1. Ювелирные изделия — Производство.
Кл. слова: 3D-модели — композитные материалы — лазерные технологии — ювелирные сплавы — обработка 
драгоценных металлов — плавка — литье слитков — ковка — прокатка — волочение — холодная штамповка — 
аддитивные технологии — компьютерное моделирование ювелирных изделий.
УДК: 671.1(075.8)
Инв. номера: 668432, 668433; Безинв.: 13 экз. (авторский знак П 80; полочный индекс 67)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 16.09.2016. MFN 152526.

Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и их сплавов : учебник по 
направлению 22.03.02 "Металлургия" / С. Б. Сидельников [и др.] ; Сиб. федер. ун-т. – 2-е изд. – 
Москва : ИНФРА-М, 2017. – 374 с. : ил. – (Высшее образование).

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Цена: 973.14 руб. – ISBN 978-5-4468-0892-2.
Рубрики: 1. Декоративные растения.
Кл. слова: цветоводство — парковые растения — садоводство — посадка растений — агротехнический уход — 
размножение растений — летники — многолетники — ковровые растения — сухоцветы — ландшафтные цветники — 
сезонно-цветущие культуры — вечнозеленые растения — защита от болезней — борьба с вредителями.
УДК: 635.9(075.32)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.09.2016. MFN 150285.

Бобылева, Ольга Николаевна.
    Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте : 
учебник по профессии "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства" / О. Н. 
Бобылева. – Москва : Академия, 2014. – 351 с. : ил. – (Профессиональное образование).

1)

Цена: 888.02 руб. – ISBN 978-985-475-495-6.
Рубрики: 1. Почвоведение.
Кл. слова: почвообразование — почвенные коллоиды — свойства почвы — водный режим — воздушный режим — 
тепловые свойства — плодородие почв — почвенно-географическое районирование — песчаные почвы — эрозия почв 
— экологический мониторинг — почвенные карты.
УДК: 631.4(075.8)
Инв. номера: 668277, 668278; Безинв.: 13 экз. (авторский знак Г 67; полочный индекс 63)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Библиотека БрГУ 16.09.2016. MFN 152534.

Горбылева, Анна Ивановна.
    Почвоведение : учебное пособие для вузов по агрономическим специальностям / А. И. 
Горбылева, В. Б. Воробьев, Е. И. Петровский; под ред. А. И. Горбылевой. – 2-е изд., перераб. – 
Минск : Новое знание, 2016. – 400 с. : ил. – (Высшее образование).

2)
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Цена: 735.04 руб. – ISBN 978-5-7695-8517-3.
Рубрики: 1. Декоративные растения.
Кл. слова: деревья — кустарники — декоративное садоводство — стимуляторы роста — гербициды — питомники — 
удобрение почвы — культурооборот — розы — выращивание в контейнерах — хранение сеянцев — формирование 
растений — диагностика состояния растений.
УДК: 630*27+635.9](075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151972.

Соколова, Татьяна Александровна.
    Декоративное растениеводство. Древоводство : учебник по направлению "Ландшафтная 
архитектура" / Т. А. Соколова. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2012. – 350 с. : ил. – 
(Высшее профессиональное образование).

3)

Цена: 995.12 руб. – ISBN 978-5-4468-2768-8.
Рубрики: 1. Декоративные растения.
Кл. слова: оранжереи — парники — открытый грунт — цветочные культуры — агротехника — садовые земли — 
удобрения — размножение растений — однолетники — ковровые растения — многолетники — 
лиственно-декоративные многолетники — луковичные культуры — сезонноцветущие культуры — выгонка растений 
— вечнозеленые культуры.
УДК: 635.9(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151973.

Соколова, Татьяна Александровна.
    Декоративное растениеводство. Цветоводство : учебник по направлению "Ландшафтная 
архитектура" / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 427 с. 
: ил. – (Высшее образование).

4)

Строительство. Строительные материалы

Цена: 260.00 руб. – ISBN 978-5-98672-387-7.
Рубрики: 1. Подземные сооружения — Строительство. 2. Горные выработки.
Кл. слова: шахты — стволы шахт — проходка глубокого ствола — строительно-монтажные работы — устье ствола — 
комплексное оборудование — бурение шпуров — шпуровые заряды — взрывчатые вещества — погрузка породы — 
крепление стволов шахт — водоотлив из забоя ствола — освещение рабочего места.
УДК: 69.035.4+622.26(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 14.09.2016. MFN 152413.

Строительная геотехнология : учебное пособие / А. В. Корчак [и др.]
Ч. 1: Строительство вертикальных выработок., 2014. – 104 с. : ил. – ().

1)

Цена: 838.83 руб. – ISBN 978-5-4468-0185-5.
Рубрики: 1. Вентиляция зданий. 2. Отопление.
Кл. слова: микроклимат помещений — топливо — теплогенерирующие установки — ТЭЦ — автономное 
теплоснабжение — системы отопления — отопительные приборы — водяное отопление — кондиционирование 
воздуха — воздухообмен — газоснабжение — газовые сети — потребление газа — газопроводы — водонагреватели 
— техника безопасности — теплоснабжение — тепловые сети.
УДК: 697(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.09.2016. MFN 151954.

Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебник 
для вузов по направлению подготовки "Строительство" / Е. М. Авдолимов [и др.]; под ред. П. А. 
Хаванова. – Москва : Академия, 2014. – 318 с. : ил. – (Высшее образование).

2)
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Техника средств транспорта

Цена: 530.00 руб. – ISBN 978-5-91872-115-5.
Рубрики: 1. Самолеты — Техническое обслуживание.
Кл. слова: документация — средства контровки — трубопроводы — замена агрегатов — уход за остеклением — 
системы управления самолетом — обслуживание колес — гидравлические системы — зимние условия — условия 
жаркого климата — наземное оборудование — аэродромы — заправка самолетов — карта-наряд — паспорт на 
топливо — паспорт на авиамасло.
УДК: 629.735.33.083(075.83)
Инв. номера: 668581, 668582; Безинв.: 23 экз. (авторский знак А 67; полочный индекс 629.7)

Введено: Дранишникова 30.09.2016. MFN 153224.

Аникин, Николай Васильевич.
    Техническая эксплуатация самолетов : учебное пособие для средних специальных учебных 
заведений гражданской авиации / Н. В. Аникин, Ю. В. Назаров. – Стер. изд. – Москва : Альянс, 
2016. – 198 с. : ил.

1)

Цена: 653.24 руб. – ISBN 978-5-4468-0381-1.
Рубрики: 1. Автотранспорт — Информационные технологии.
Кл. слова: транспортная телематика — управление движением транспорта — навигационные системы — спутниковые
навигационные системы — географические информационные системы — диспетчерское управление — бортовое 
навигационно-связное оборудование — пассажирский транспорт — сервисные подсистемы — автоматизированные 
навигационные системы — управление перевозками грузов — планирование транспортной работы — мониторинг — 
дорожные хозяйства — федеральные автомобильные дороги — содержание автомобильных дорог — пакеты 
прикладных программ — ERP- системы автотранспортных предприятий.
УДК: 629.33:004(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: НБРБ 07.09.2016. MFN 150288.

Власов, Владимир Михайлович.
    Информационные технологии на автомобильном транспорте : учебник для вузов по 
направлению подготовки бакалавров "Технология транспортных процессов" (профили 
подготовки "Организация перевозок на автомобильном транспорте" [и др.] / В. М. Власов, Д. Б. 
Уфименко, В. Н. Богумил; под ред. В. М. Власова. – Москва : Академия, 2014. – 255 с. : ил. – 
(Высшее образование ).

2)

Цена: 567.77 руб. – ISBN 978-5-4468-2034-4.
Рубрики: 1. Автомобили — Техническое обслуживание.
Кл. слова: ходовая часть — силовые агрегаты — надежность автомобилей — предупредительный ремонт — 
газобаллонные автомобили — диагностирование тормозных систем — балансировка колес — ремонт шин — 
регулирование топливной аппаратуры — дизельные ДВС — текущий ремонт — управление запасами — 
нормирование расхода топлива.
УДК: 629.3.083(075.8)668102
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 07.09.2016. MFN 151950.

Денисов, Александр Сергеевич.
    Практикум по технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие для вузов по 
направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов" / А. С. Денисов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Академия , 2016. – 239 с. : табл. – 
(Высшее образование).

3)
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Цена: 564.10 руб. – ISBN 978-5-4468-1543-2.
Рубрики: 1. Автотранспорт — Техническое обслуживание.
Кл. слова: надежность конструкций — качество агрегатов — неисправности деталей — государственные инспекции 
— ГИБДД — эксплуатационный контроль — ремонт автотранспорта — контроль безопасности — технические 
осмотры — эксплуатационные требования — проверка безопасности — безопасность автомобильного парка.
УДК: 629.331.083(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151963.

Мороз, Сергей Маркович.
    Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств в 
эксплуатации : учебное пособие / С. М. Морозов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2015. 
– 202 с. : ил. – (Высшее образование).

4)

Цена: 769.23 руб. – ISBN 978-5-4468-1564-7.
Рубрики: 1. Автомобили — Сервисное обслуживание.
Кл. слова: автосервис — оснастка автосервиса — осмотровые канавы — эстакады — автоподъемники — 
диагностические стенды — регулировочное оборудование — моечные установки — шиномонтажное оборудование — 
окрасочно-сушильное оборудование — электросварочное оборудование — компрессоры — техническое 
обслуживание — ремонт оборудования — контроль качества — безопасность труда.
УДК: 629.331.083.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151971.

Ременцов, Андрей Николаевич.
    Типаж и эксплуатация технологического оборудования : учебник для вузов по 
направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов" (профили подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство", "Автомобильный 
сервис" / А. Н. Ременцов, Ю. Г. Сапронов, С. Г. Соловьев. – Москва : Академия, 2015. – 302 с. : 
ил. – (Высшее образование).

5)

Цена: 809.52 руб. – ISBN 978-5-4468-0769-7.
Рубрики: 1. Транспортные средства — Техническое обслуживание.
Кл. слова: автомобили — тракторы — сельскохозяйственные машины — контрольно-диагностические средства — 
автомастерские — автосервис — анализаторы топлива — ремонт машин — неисправности машин — 
диагностирование машин — электронные системы диагностирования — импортные машины — станции технического 
обслуживания — планирование технического обслуживания — смазочные материалы — экономия топлива — 
хранение машин — инженерно-техническая служба — информационно-консультационная служба.
УДК: 629.3.083.4(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 07.09.2016. MFN 151952.

Диагностика и техническое обслуживание машин : учебник для вузов по направлению 
"Агроинженерия" / А. Д. Ананьин [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2015. – 
414 с. : ил. – (Высшее образование ).

6)

Цена: 818.00 руб. – ISBN 978-5-91872-105-6.
Рубрики: 1. Самолеты — Сборочные работы.
Кл. слова: самолетостроение — заклепочные соединения — болтовые соединения — резьбовые соединения — 
взаимозаменяемость — узловая сборка — сварка деталей — пайка деталей — контроль качества — клееные узлы — 
клееные панели — агрегатная сборка — автоматизация сборки — сверлильно-клепательное оборудование — 
сварочное оборудование.
УДК: 629.735.33
Безинв.: 18 экз. (авторский знак Т 38; полочный индекс 629.7)

Введено: Дранишникова 30.09.2016. MFN 153223.

Технология сборки самолетов : учебник для авиационных специальностей вузов / В. И. Ершов 
[и др.] – Стер. изд. – Москва : Альянс, 2015. – 455 с. : ил.

7)
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Точная механика

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: С единой позиции теории разпознования образов рассматриваются основные вопросы статистических 
решений: проверка простых и сложных гипотез, линейные классификаторы, оценивание параметров и так далее.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: теория распознования рбразов — автоматическая классификация — статистическая теория — линейное 
преобразоыание — двумерное отображение.
УДК: 681.5; ББК: 32.81
Инв. номер: er-0802.

Введено: ГОУНБ КК 26.09.2016. MFN 153101.

Фукунага, К.
    Введение в статистическую теорию распознавания образов / К. Фукунага ; пер. с англ. И. 
Ш. Торговицкого ; под ред. А. А. Дорофеюка. – Москва : Наука, 1979. – 367 с. : ил.

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Цена: 689.87 руб. – ISBN 978-5-4468-0542-6.
Рубрики: 1. Автотранспортные предприятия — Технологическое оборудование.
Кл. слова: монтажные стенды — механизация технологических процессов — механизация работ — текущий ремонт 
— моечное оборудование — подъемно-транспортное оборудование — смазочно-заправочное оборудование — 
контрольно-диагностическое оборудование — разборочно-сборочное оборудование — слесарно-монтажное 
оборудование — окрасочно-сушильные камеры — эксплуатация технологического оборудования.
УДК: 656.13(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 06.09.2016. MFN 150280.

Бондаренко, Елена Викторовна.
    Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : учебник для 
вузов по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов" (профиль подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Е. В. 
Бондаренко, Р. С. Фаскиев. – Москва : Академия, 2015. – 302 с. : ил. – (Высшее образование. 
Бакалавриат).

1)

Цена: 654.46 руб. – ISBN 978-5-4468-1506-7.
Рубрики: 1. Автомобильные перевозки.
Кл. слова: грузовые перевозки — пассажирские перевозки — объем перевозок — грузопотоки — транспортные пути 
— производительность грузовых автомобилей — себестоимость перевозки грузов — подвижные составы — городские 
транспортные сети — передвижения пассажиров — эффективность перевозочных процессов — пассажиропотоки.
УДК: 656.13(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.09.2016. MFN 150287.

Вельможин, Александр Васильевич.
    Основы теории транспортных процессов и систем : учебное пособие по направлению 
подготовки "Технология транспортных процессов" / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. 
Миротин. – Москва : Академия, 2015. – 220 с. : ил. – (Высшее образование ).

2)
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Цена: 340.00 руб.
Рубрики: 1. Промышленные предприятия — Организация производства.
Кл. слова: подготовка кадров — управление кадрами — конструирование изделий — материаловедение — 
машиностроение — научно-конструкторские разработки — подбор персонала — технологическое оборудование — 
конструкторская документация — унифицированные машины — свойства металлов — взаимозаменяемость — 
стандартизация — детали машин — заготовки — обработка давлением — обработка резанием — изделия из пластмасс 
— эстетика технических систем — эргономика.
УДК: 658.5(075.8)
Инв. номера: 668542, 668543; Безинв.: 28 экз. (авторский знак Л 76; полочный индекс 658)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 27.09.2016. MFN 153156.

Лонцих, Наталья Павловна.
    Управление персоналом и его роль в задачах проектирования, технологии и 
эксплуатации технических систем : учебное пособие / Н. П. Лонцих, А. В. Протасов, Н. В. 
Вулых ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 268 с. : ил.

3)

Цена: 897.44 руб. – ISBN 978-5-4468-0589-1.
Рубрики: 1. Станции технического обслуживания.
Кл. слова: сервисное обслуживание — авторемонтные предприятия — оборудование предприятий — городские СТО 
— дорожное обслуживание — стоянки автомобилей — автозаправочные станции — контейнерные автозаправочные 
станции — передвижные автозаправочные станции — газовые автозаправочные станции.
УДК: 656.13.062(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151967.

Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса : учебник для 
вузов по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов" (профиль подготовки "Автомобильный сервис") / Н. И. Веревкин [и др.]; 
под ред. Н. А. Давыдова. – Москва : Академия, 2015. – 398 с. : ил. – (Высшее образование ).

4)

Физика

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга основана на лекциях профессора Геттингенского университета.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: статика жидкостей — уравнение давления — подъемная сила — кинематика жидкостей — динамика 
жидкостей.
УДК: 532; ББК: 22.253
Инв. номер: er-0750.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 152996.

Гидро- и аэромеханика : по лекциям Л. Прандтль / О. Титьенс.
Т. 1: Равновесие, движение жидкостей без трения / пер. с нем. Г. А. Вольперт ; ред. Л. С. 
Лейбензон. – 2-е изд. – Москва, 1933. – 223 с. : ил. – ().

1)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга основана на лекциях профессора Геттингенского университета.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: понятия гидродинамики — ламинарное течение — движения вязкой жидкости — теория крыла.
УДК: 532; ББК: 22.253
Инв. номер: er-0751.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 152999.

Гидро- и аэромеханика : по лекциям Л. Прандтль / О. Титьенс.
Т. 2: Движение жидкостей с трением и технические приложения / пер. с нем. Г. А. Вольперт. 
– Москва, 1935. – 312 с. : ил.

2)
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Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Физика. 2. Магнетизм.
Кл. слова: электростатика — электростатические явления — постоянный ток — электромагнитные явления — 
электромагнитные явления.
УДК: 537.6; ББК: 22.334; ГРНТИ: 29.01.33 + 29.31.01
Инв. номер: er-0799.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 23.09.2016. MFN 153095.

Курс общей физики : в 3 т. / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева.
Т. II: Электрические и электромагнитные явления., 1962. – 514 с.

3)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Второй том книги Валле Пуссена "Лекции по теоретической механике" является продолжением первого 
тома. В нем излагается динамика системы материальных точек, в частности, динамика твердого тела и основы 
гидромеханики. Оба тома имеют сквозную нумерацию пунктов и рисунков. Книга предназначена для преподавателей 
теоретической механики и для специалистовмехаников. Ею могут пользоваться также и студенты технических 
вузов и университетов.
Рубрики: 1. Механика. 2. Теоретическая механика в целом.
Кл. слова: динамика систем — динамика твердого тела — движение тела — уравнения механики — механика 
жидкостей.
УДК: 531; ББК: 22.21
Инв. номер: er-0864.

Введено: Библиотека ИВМ СО РАН 29.09.2016. MFN 153206.

Лекции по теоретической механике : в 2-х т. / Ш.-Ж. де ла Валле Пуссен ; пер. с фр. А. В. 
Гермогенов.
Т. II: ., 1949. – 328 с. : ил.

4)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге Валле Пуссена "Лекции по теоретической механике" излагаются логические и математические 
основы этой науки, без приложений и скольконибудь значительного числа задач. Оригинальность изложения 
(динамика точки предшествует статике) и одновременно с этим ясность, строгость и логичность построения 
курса делают эту книгу интересной как для студентов, так и для специалистовмехаников и особенно для 
преподавателей этой дисциплины, несмотря на наличие в русской литературе ряда обстоятельных руководств по 
теоретической механике.
Рубрики: 1. Механика. 2. Теоретическая механика в целом.
Кл. слова: теория ввекторов — кинематика точки — кинематика твердого тела — законы механики — динамика 
точки — статика — центр тяжести — трение.
УДК: 531; ББК: 22.21
Инв. номер: er-0863.

Введено: Библиотека ИВМ СО РАН 29.09.2016. MFN 153205.

Лекции по теоретической механике : в 2-х т. / Ш.-Ж. де ла Валле Пуссен ; пер.с фр. А. В. 
Гермогенов.
Т. I: ., 1948. – 339 с. : ил.

5)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены начала квантовой теории поля, доказаны исходные положения метода вторичного 
квантования в квантовой теории систем многих тел, разработаны математический аппарат и техника вычисления.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: квантование полей — теория возмущений — функции Грина — скалярные поля — спиновые поля — 
теоремы Вика.
УДК: 530.145; ББК: 22.315; ГРНТИ: 29.05.15
Инв. номер: er-0845.

Введено: ГОУНБ КК 28.09.2016. MFN 153179.

Нгуен Ван Хьеу.
    Основы метода вторичного квантования / Нгуен Ван Хьеу. – Москва : Энергоатомиздат, 
1984. – 208 с. : ил.

6)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Исследования, касающиеся физикоматематической теории фигуры планет, даже отвлекаясь от их 
значения для астрономических и геодезических проблем, в силу исторических причин, привлекали внимание 
математиков.
Рубрики: 1. Механика. 2. Математическая теория механики.
Кл. слова: теорема Стокса — уровенные поверхности — сферические функции — сила тяжести — вращательное 
движение.
УДК: 53:51; ББК: 22.2
Инв. номер: er-0775.

Введено: Харитонкина 22.09.2016. MFN 153051.

Пицетти, Паоло.
    Основы механической теории фигуры планет / П. Пицетти ; пер. с итал. А. А. Михайлов. – 
Москва : Гостехтеориздат, 1933. – 170 с. : ил.

7)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В первой части книги дается общая теория концентрических систем, во второй  применение данной 
теории к конкретным оптическим системам, которые используются в астрономического приборостроении.
Рубрики: 1. Физика. 2. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
Кл. слова: оптические системы — монохромные аберрации — концентрические системы — пространственные 
системы — расчеты концентрических систем.
УДК: 535.31; ББК: 22.342
Инв. номер: er-0714.

Введено: ГАУК МО МОГНБ им. Н.К. Крупской 20.09.2016. MFN 152573.

Попов, Г. М.
    Концентрические оптические системы и их применение в оптическом приборостроении / 
Г. М. Попов. – Москва : Наука, 1969. – 125 с. : ил.

8)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В пособии представлены основные элементы теории интегральных уравнений и уравнений в частных 
производных математической физики. Изложение носит характер конспекта лекций.
Рубрики: 1. Физика. 2. Математическая физика.
Кл. слова: теория операторов — обратные операторы — интегральные уравнения — диаграммная техника — 
уравнения математической физики — формулы Грина.
УДК: 53:51; ББК: 22.311
Инв. номер: er-0703.

Введено: Харитонкина 19.09.2016. MFN 152560.

Попов, И. Ю.
    Лекции по математической физике : учебное пособие / И. Ю. Попов. – Санкт-Петербург : 
СПбГИТМО (ТУ), 1998. – 57 с.

9)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Учебное пособие нового типа, сочетающее в себе стиль краткого учебника и сборника задач с 
ответами и частично с решениями. Всего в первой части книги собрано свыше 850 задач и примеров.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электромагнитные колебания.
Кл. слова: понятия электродинамики — уравнения Максвелла — электростатика — вариационный принцип — 
электромагнитные волны — рассеяние волн.
УДК: 537.86; ББК: 22.336
Инв. номер: er-0753.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 153003.

Современная электродинамика / И. Н. Топтыгин, В. В. Батыгин.
Ч. 1: Микроскопическая теория. – Москва, 2002. – 736 с. : ил.

10)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга написана выдающимся советским математиком В.А. Стекловым. Первая часть ее посвящена 
классической задаче ШтурмаЛиувилля. Здесь, в частности, доказывается, что собственные функции задачи 
ШтурмаЛиувилля в случае трех классических типов граничных условий образуют ортонормированный базис 
пространства L2 и устанавливаются точные теоремы (теоремы Стеклова) о разложении функций в ряды Фурье по 
этому базису. Во второй части книги изучаются основные краевые задачи для трехмерного эллиптического 
уравнения. В отличие от обычных методов, решения краевых задач представляются в виде рядов по некоторым 
специальным функциям (функциям Стеклова). Интерес к разложениям в ряды по функциям Стеклова, являющимся 
далеко идущим обобщением шаровых функций, решений краевых задач для эллиптических уравнений становится все 
большим и большим. Первое издание (в двух томах) вышло в 1922, 1923гг. Книга может быть полезной для 
аспирантов и научных работников в области математики и прикладных наук. Она может быть использована и 
студентами.
Рубрики: 1. Физика. 2. Математическая физика.
Кл. слова: ортогональные функции — замкнутость систем функций — теория замкнутость — дифференциальные 
уравнения — метод Эйлера.
УДК: 53:51; ББК: 22.311
Инв. номер: er-0730.

Введено: Библиотека ИВМ СО РАН 20.09.2016. MFN 152595.

Стеклов, В. А.
    Основные задачи математической физики / В.А. Стеклов ; Под ред. В.С. Владимирова. – 
Издание второе. – Москва : Наука, 1983. – 432 с. : ил.

11)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-023-4.
Аннотация: Новая область науки о квантовых вычислениях лежит на стыке квантовой теории информации, 
компьютерных наук и квантовой физики. В небольшом обзоре известного английского специалиста обсуждаются 
основные понятия квантовых вычислений и квантовой теории информации. Затрагиваются вопросы квантовой 
криптографии и телепортации.
Рубрики: 1. Физика. 2. Теоретическая физика.
Кл. слова: квантовые вычисления — алгоритмы квантовые — квантовые компьютеры — теория вычислений — 
физика квантовая — математические методы.
УДК: 530.1; ББК: 22.31
Инв. номер: er-0733.

Введено: ЦНБ УрО РАН 20.09.2016. MFN 152598.

Стин, Эндрю.
    Квантовые вычисления / Э. Стин ; пер. с англ. И. Д. Пасынков. – Москва : Регулярная и 
хаотическая динамика, 2000. – 112 с.

12)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Систематизированы данные о диаграммах состояния, физических и физикохимических свойствах 
полупроводниковых соединений. Рассмотрено влияние примесей на свойства соединений.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физика полупроводников и диэлектриков.
Кл. слова: свойства полупроводников — влияние примесей — конструкционные материалы — бинарные соединения 
— твердые растворы.
УДК: 537.311.33; ББК: 22.379
Инв. номер: er-0735.

Введено: Харитонкина 20.09.2016. MFN 152600.

Стрельченко, Станислав Сергеевич.
    Соединения А3В5 : справочник / С. С. Стрельченко, В. В. Лебедев. – Москва : Металлургия, 
1984. – 144 с. : табл.

13)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит полное и систематическое изложение современной макроскопической теории 
электричества. Главное внимание уделено быстропеременным электромагнитным полям, в особенности  теории 
излучения и распространения радиоволн.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электромагнетизм.
Кл. слова: уравнения Максвелла — свойства материии — граничные условия — тензоры поля — электромагнитные 
силы.
УДК: 537.6; ББК: 22.334
Инв. номер: er-0737.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 152602.

Стрэттон, Д. А.
    Теория электромагнетизма / Д. А. Стрэттон ; пер.: М. С. Рабинович, В. М. Харитонов ; ред. С. 
М. Рытов. – Москва : Гостехтеориздат, 1948. – 540 с. : ил.

14)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Методы фурьеоптики, основанные на применении анализа Фурье к проблеме построения и обработки 
изображення, используются в физике, астрономии, при обработке информации и в других приложениях. Книгу 
отличают ясность и четкость изложения, многочисленные примеры и иллюстрации из различных областей 
астрономии и физики облегчают понимание содержания.
Рубрики: 1. Физика. 2. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
Кл. слова: дифракция Фраунгофера — ряды Фурье — обработка изображений — оптические изображения — 
голография — интерферометрия.
УДК: 535.31; ББК: 22.342
Инв. номер: er-0738.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 152608.

Стюард, И. Г.
    Введение в фурье-оптику / И. Г. Стюард ; пер.с англ. Г. Д. Копелянский ; пер. с англ. В. И. 
Костенко ; ред. Л. И. Матвеенко. – Москва : Мир, 1985. – 182 с. : ил.

15)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит следующие разделы: теорию векторов, кинематику, динамику частицы, динамику 
системы частиц и статику; далее, интегрирование уравнений динамики, динамику твёрдого тела и теорию удара.
Рубрики: 1. Механика. 2. Теоретическая механика в целом.
Кл. слова: кинематика точки — координаты твердого тела — сложное движение — динамика частицы — системы 
частиц — принципы механики — статика.
УДК: 531; ББК: 22.21
Инв. номер: er-0743.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 21.09.2016. MFN 152982.

Суслов, Г. К.
    Теоретическая механика : учебник для университетов / Г. К. Суслов ; под ред.: Н. Н. 
Бухгольца и В. К. Гольцмана. – Изд. 3-е, посмерт. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 655 с. : ил.

16)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-03-002226-0.
Аннотация: Книга представляет собой введение в современные исследования по нелинейной теории упругости, 
может быть использована в качестве учебника по прикладной математике и механике сплошных сред.
Рубрики: 1. Физика. 2. Теория упругости.
Кл. слова: уравнения равновесия — упругие материалы — трехмерная теория упругости — математические методы.
УДК: 539.21:534; ББК: 22.372
Инв. номер: er-0744.

Введено: Библиотека КИЖТ 21.09.2016. MFN 152985.

Сьярле, Ф.
    Математическая теория упругости : монография / Ф. Сьярле ; пер. Г. А. Иосифьян ; ред. О. 
А. Олейник. – Москва : Мир, 1992. – 471 с. : ил.

17)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга приводит к единому пониманию элементарной квантовой механики.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая электродинамика.
Кл. слова: свободные поля — флуктуационные явления — теория перенормировок — процессы рассеяния.
УДК: 530.145; ББК: 22.315
Инв. номер: er-0749.

Введено: ГАУК МО МОГНБ им. Н.К. Крупской 21.09.2016. MFN 152995.

Тирринг, Вальтер Е.
    Принципы квантовой электродинамики / В. Е. Тирринг ; пер. с англ.: И. Ф. Гинзбург, Д. А. 
Славнов, А. Д. Суханов. – Москва : Высшая школа, 1964. – 227 с. : ил.

18)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены все основные результаты, полученные в рамках алгебры токов и в смежных областях, а 
также достаточно полно освещены приложения алгебры токов к конкретным процессам. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: алгебра токов — физические токи — полулептонные распады — электромагнитные процессы — скейлинг.
УДК: 530.145; ББК: 22.315
Инв. номер: er-0756.

Введено: НОУНБ 22.09.2016. MFN 153008.

Трейман, Сэм.
    Лекции по алгебре токов / С. Трейман, Р. Джекив, Д. Гросс ; пер. с англ.: Н. Н. Николаева, В. 
А. Новикова. – Москва : Атомиздат, 1977. – 232 с. : ил.

19)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-283-04018-6.
Аннотация: В основу книги положены три учебных пособия по различным направлениям теории плазмы, написанных 
на основе курса лекций, который читался студентам МИФИ.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электронные и ионные явления. Физика плазмы.
Кл. слова: движение частиц — магнитная гидродинамика — устойчивость плазмы — термодинамика плазмы — 
волновые процессы — термоядерные исследования.
УДК: 533.9; ББК: 22.333
Инв. номер: er-0759.

Введено: ГПНТБ СО РАН 22.09.2016. MFN 153014.

Трубников, Борис Андреевич.
    Теория плазмы : учебное пособие для вузов по направлению "Физика" и специалитету 
"Физика плазмы" / Б.А. Трубников. – Москва : Энергоатомиздат, 1996. – 463 с. : ил.

20)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Используется единый подход, основанный на рассмотрении обобщенной восприимчивости. Книга 
расчитана на научных работников занимающихся проблемами магнетизма и физики твердого тела.
Рубрики: 1. Физика. 2. Магнетизм.
Кл. слова: магнитная восприимчивость — магнитный момент — статика восприимчивости — динамика 
восприимчивости — магнитные примеси — рассеяние нейтронов.
УДК: 537.6; ББК: 22.334
Инв. номер: er-0760.

Введено: ГАУК МО МОГНБ им. Н.К. Крупской 22.09.2016. MFN 153019.

Уайт, Роберт М.
    Квантовая теория магнетизма / Р. М. Уайт ; пер. с англ. М. А. Либермана ; под ред.: А. С. 
Боровика-Романова, Л. П. Питаевского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мир, 1985. – 303 с. : ил.

21)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассматриваются вопросы расчета магнитных полей и механических напряжений в обмотке, 
механизмы электрическихпотерь на переменном токе.
Рубрики: 1. Физика. 2. Магнетизм.
Кл. слова: магниты — форма обмоток — магнитные силы — спектр возмущений — стационарная стабилизация — 
скачки магнитного потока — сверхпроводящие материалы.
УДК: 537.6; ББК: 22.334
Инв. номер: er-0761.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 22.09.2016. MFN 153020.

Уилсон, Мартин.
    Сверхпроводящие магниты / М. Уилсон ; пер. с англ. Н. Н. Потапова, А. И. Русинова, под 
ред. Е. Ю. Клименко. – Москва : Мир, 1985. – 407 с. : ил… — Предм. указ.: с. 390-395

22)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-070-6.
Аннотация: Фундаментальное сочинение выдающегося английского математика и механика направлено на своего 
рода ревизию стройного здания науки об электричестве и магнетизме.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электричество и магнетизм в целом.
Кл. слова: эфир — электричество — магнетизм — история физики — теория эфира — история электричества — 
гальванизм — теория излучения — спектр — электронная теория металлов — проводимость в растворах — 
проводимость в газах — эфир Эйлера.
УДК: 537; ББК: 22.33
Инв. номер: er-0763.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 22.09.2016. MFN 153025.

Уиттекер, Эдмунд Тейлор (1873 - 1956)
    История теории эфира и электричества. Классические теории / Э. Уиттекер. – Ижевск : 
Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 512 с.

23)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга японского физикатеоретика Умэдзава посвящена квантовой теории поля и написана с учетом 
исследований, проведенных японскими теоретиками. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: волновое уравнение — уравнение Дирака — релятивистская теория — квантование полей — теория 
возмущений — теория затухания.
УДК: 530.145; ББК: 22.315; ГРНТИ: 29.05.23
Инв. номер: er-0767.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 22.09.2016. MFN 153035.

Умэдзава, Х.
    Квантовая теория поля / Х. Умэдзава ; пер. с англ. А. Н. Матвеева, под ред. А. А. Соколова. – 
Москва : Иностранная литература, 1958. – 380 с.

24)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В этой книге дается формулировка квантовой теории поля при конечных температурах, позволяющая 
описывать упорядоченные состояния систем многих тел, в которых может возникать много протяженных 
топологических объектов разного типа, взаимодействующих с квантами.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: электрон-фоновая система — модель Гейзенберга — ферромагнетизм — сверхпроводимость — эффект 
Джозефсона — звуковые волны — термополевая динамика.
УДК: 530.145; ББК: 22.315
Инв. номер: er-0768.

Введено: ГОУНБ КК 22.09.2016. MFN 153038.

Умэдзава, Х.
    Термополевая динамика и конденсированные состояния = Thermo Field Dynamics and 
Condensed States / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики ; ред. М. И. Каганов ; пер.: К. И. Кугель, 
Т. Ю. Лисовская, Ю. Г. Рудой. – Москва : Мир, 1985. – 504 с. : рис.

25)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Дается систематическое изложение одного из эффективных методов современной математической 
физики  метода интегральных преобразований применительно к задачам теории упругости.
Рубрики: 1. Теория упругости — Интегральные преобразования.
Кл. слова: преобразования Фурье — преобразования Мелера - Фокса — преобразования Ханкеля — краевые задачи.
УДК: 539.4; ББК: 22.372; ГРНТИ: 30.19.15
Инв. номер: er-0769.

Введено: Библиотека КИЖТ 22.09.2016. MFN 153040.

Уфлянд, Я. С.
    Интегральные преобразования в задачах теории упругости / Я. С. Уфлянд. – Изд. 2-е, доп. 
– Ленинград : Наука, 1968. – 402 с. : рис.

26)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7417-0002-0.
Аннотация: Посвящено описанию методов приближенного решения задач математической физики, возникающих в 
различных областях.
Рубрики: 1. Физика. 2. Математическая физика.
Кл. слова: вычислительная физика — вычислительная математика — приближенные методы решения — численные 
методы.
УДК: 53:51; ББК: 22.311
Инв. номер: er-0772.

Введено: ЗНБ СГУ 22.09.2016. MFN 153044.

Федоренко, Радий Петрович.
    Введение в вычислительную физику : учебное пособие для вузов / Р. П. Федоренко. – 
Москва : Московский физико-технический институт, 1994. – 528 с. : ил.

27)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-02-014594-7.
Аннотация: Посвящена систематическому исследованию колебаний при внешнем периодическом воздействии в 
динамических системах с нелинейностями, имеющими разрывы или изломы.
Рубрики: 1. Физика. 2. Теория звука.
Кл. слова: вынужденные колебания систем — нелинейные особенности — бифуркации — исследование колебаний — 
нелинейные колебания.
УДК: 534.1; ББК: 22.323
Инв. номер: er-0774.

Введено: ЗНБ СГУ 22.09.2016. MFN 153050.

Фейгин, Марк Исаакович.
    Вынужденные колебания систем с разрывными нелинейностями / М. И. Фейгин. – Москва 
: Наука: Физматлит, 1994. – 288 с. : ил.

28)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и 
математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шредингера для волновой 
функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и 
естественным образом связать квантовое и классическое описания движения.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая механика.
Кл. слова: закон движения — квантовая электродинамика — теория вероятностей — шумы — броуновское движение 
— импульсное представление.
УДК: 530.145; ББК: 22.314; ГРНТИ: 29.05.03 + 29.05.15
Инв. номер: er-0776.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 22.09.2016. MFN 153052.

Фейнман, Ричард.
    Квантовая механика и интегралы по траекториям / Р. Фейнман, А. Хибс ; пер. с англ.: Э. 
М. Барлит, Ю. Л. Обухов ; ред. В. С. Барашенков. – Москва : Мир, 1968. – 382 с.

29)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга представляет собой интересно построенный и глубоко оригинальный курс науки, отличается 
высоким методическим достоинством.
Рубрики: 1. Физика. 2. Термодинамика и статистическая физика.
Кл. слова: термодинамические системы — энтропия системы — свободная энергия — теорема Нернста — 
химическое равновесие.
УДК: 536.7; ББК: 22.317
Инв. номер: er-0784.

Введено: Харитонкина 23.09.2016. MFN 153076.

Ферми, Э.
    Термодинамика : переводное издание / Э. Ферми. – Москва : Регулярная и хаотическая 
динамика, 1998. – 163 с.

30)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Лекции, послужившие основой настоящей книги, были посвящены теории взаимодействия между 
элементарными частицами.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: кванты поля — взаимодействие полей — параметры разложения — вынужденный распад — поля 
излучения — релятивистская инвариантность.
УДК: 530.145; ББК: 22.315
Инв. номер: er-0782.

Введено: Харитонкина 23.09.2016. MFN 153074.

Ферми, Э.
    Элементарные частицы : перевод с английского / Э. Ферми. – Москва : Иностранная 
литература, 1953. – 102 с.

31)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-037-4.
Примечания: Пер. изд.: Conferenze di Fisica Atomica/ E. Fermi. - Roma, 1950
Аннотация: В  лекциях содержится общее описание элементарных частиц и монополя Дирака, теория 
бетараспада, обзор по истории развития нейтронной физики, основы квантовой электродинамики, теория ядерных 
орбит, рассматриваются вопросы о распространенности и происхождении элементов, о природе взаимодействия 
между электроном и нейтроном и многое другое. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Атомное ядро.
Кл. слова: Дирака монополь — нейтрон — орбиты ядерные — теория происхождения элементов — физика атомная 
— элементарные частицы — квантовая электродинамика.
УДК: 539.14; ББК: 22.383
Инв. номер: er-0783.

Введено: ЦНБ УрО РАН 23.09.2016. MFN 153075.

Ферми, Энрико.
    Лекции по атомной физике / Э. Ферми ; пер. с итал. А. С. Компанейц. – 2-е изд. – М. : НИЦ 
"Регулярная и хаотическая динамика", 2001. – 140 с. с. : ил., табл.

32)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Издание содержит две статьи, которые составляют единое целое  современное изложение 
математических основ теории упругости.
Рубрики: 1. Физика. 2. Теория вязкости и упругости.
Кл. слова: линейные задачи — теоремы существования — функциональные пространства — равновесие пластин — 
задачи диффузии.
УДК: 539.21:534; ББК: 22.372
Инв. номер: er-0785.

Введено: Харитонкина 23.09.2016. MFN 153077.

Фикера, Г.
    Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера ; пер. с англ. Т. Д. Вентцель ; ред. 
С. Г. Михлин. – Москва : Мир, 1974. – 159 с.

33)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассматричаются развитие асимптотической теории диффракции на основе принципа локального 
поля, а также проблемы распространения радиоволн.
Рубрики: 1. Физика. 2. Магнетизм.
Кл. слова: теория диффракции — распространение радиоволн — береговая рефракция — тропосферное 
распространение.
УДК: 537.6; ББК: 22.334
Инв. номер: er-0792.

Введено: Библиотека КИЖТ 23.09.2016. MFN 153087.

Фок, В. А.
    Проблемы диффракции и распространения электромагнитных волн : монография / В. А. 
Фок. – Москва : Советское радио, 1970. – 517 с. : черт.

34)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Сборник содержит работы В. А. Фока по вторичному квантованию и квантовой электродинамике, 
выполненные ни в 19281937 rr.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: квантовая электродинамика — квантование электромагнитных волн — теория позитронов — метод 
функционалов — собственное время.
УДК: 530.145; ББК: 22.315
Инв. номер: er-0791.

Введено: НОУНБ 23.09.2016. MFN 153086.

Фок, Владимир Александрович.
    Работы по квантовой теории поля / В. А. Фок. – Ленинград : Издательство Ленинградского 
университета, 1957. – 159 с.

35)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассматриваются уравнения движения системы тел с учетом их внутренней структуры и вращения, 
приближенное решение уравнений тяготения и исслендования по вопросу о существовании системы координат.
Рубрики: 1. Физика. 2. Теория относительности.
Кл. слова: положение тела — пространство скоростей — относительная скорость — тензорный анализ — 
произвольные координаты — теория тяготения — законы сохранения.
УДК: 537.8; ББК: 22.313; ГРНТИ: 29.05.41
Инв. номер: er-0790.

Введено: НТБ КНУТД 23.09.2016. MFN 153085.

Фок, Владимир Александрович.
    Теория пространства, времени и тяготения / В. А. Фок. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 
504 с.

36)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга знакомит с основами голографии
Рубрики: 1. Физика. 2. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
Кл. слова: голография оптическая — оптические изображения — оптическая дифракция — дифракция света — 
когерентность лазеров.
УДК: 535.31; ББК: 22.342; ГРНТИ: 29.31
Инв. номер: er-0796.

Введено: ЦНБ УрО РАН 23.09.2016. MFN 153092.

Франсон, М.
    Голография : научное издание / М. Франсон ; пер. с фр. С. И. Балашовой ; под ред. Ю. И. 
Островского. – Москва : Мир, 1972. – 246 с. : ил.

37)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга посвящена теории и практическому применению новых оптических методов, основанных на 
пятнистой структуре (спеклструктуре) изображений, получаемых в когерентном свете.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физическая оптика.
Кл. слова: оптическое изображение — теория — спеклы — интерференции — шероховатости поверхности.
УДК: 535.2/.3; ББК: 22.343
Инв. номер: er-0797.

Введено: НОУНБ 23.09.2016. MFN 153093.

Франсон, Морис.
    Оптика спеклов / М. Франсон ; пер. с фр. Ю. И. Островского. – Москва : Мир, 1980. – 171 с. : 
ил.

38)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга рассчитана на студентов старших курсов физических факультетов, аспирантов и научных 
работников  физиков, астрономов и химиков, встречающихся по роду своих исследований с теми или другими 
вопросами современной спектроскопии атомов. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Спектроскопия.
Кл. слова: спектры — теория Бора — векторная модель — атомные спектры — спектральные линии.
УДК: 535.33; ББК: 22.344; ГРНТИ: 29.31.17
Инв. номер: er-0800.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 23.09.2016. MFN 153096.

Фриш, Сергей Эдуардович.
    Оптические спектры атомов / С. Э. Фриш. – Москва : Физматгиз, 1963. – 640 с. : ил.

39)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге излагаются физические основы современной электроакустики и принципы устройства 
электроакустической аппаратуры, применяемой в технике радиовещания и звукозаписи. Книга содержит также 
теорию акустических процессов в закрытых помещениях и методы расчёта систем озвучания и звукоусиления.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электроакустика в целом.
Кл. слова: звуковое поле — электроакустические системы — теория рупора — электромагнитные звукоизлучатели — 
воспроизведение звука — микрофоны.
УДК: 534.8:681.8; ББК: 32.87
Инв. номер: er-0803.

Введено: Харитонкина 26.09.2016. MFN 153104.

Фурдуев, В. В.
    Электроакустика / В. В. Фурдуев. – Москва : Гостехтеориздат, 1948. – 516 с. : ил.

40)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-230-Х.
Аннотация: Для широкого круга читателей.
Рубрики: 1. Общенаучные и междисциплинарные знания. 2. Синергетика.
Кл. слова: нейрокомпьютеры — физические вопросы синергетики — философия синергетики — хаос — эволюция.
УДК: 536.75; ББК: 22.371
Инв. номер: er-0808.

Введено: ЦНБ УрО РАН 26.09.2016. MFN 153115.

Хакен, Герман.
    Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии / Г. Хакен ; пер. с нем. А. Р. 
Логунов. – Москва : Институт Компьютерных Исследований, 2003. – 319 с. : ил.

41)

3 октября 2016 г. стр. 60 из 71



Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге последовательно развиваются основы квантовой теории поля применительно к рассмотрению 
элементарных возбуждений в твердом теле (электронов, фононов, экситонов, плазмонов, магнонов и др.) и 
взаимодействий между ними.
Рубрики: 1. Квантовая теория моля. 2. Физика твердого тела.
Кл. слова: гармонические осцилляторы — квантование поля — взаимодействие электронов — колебания решетки — 
функции Грина — сверхпроводимость.
УДК: 539.2; ББК: 22.37; ГРНТИ: 29.19
Инв. номер: er-0807.

Введено: Библиотека ИХиХТ СО РАН 26.09.2016. MFN 153114.

Хакен, Х.
    Квантовополевая теория твердого тела / Х. Хакен ; пер. с нем. А. В. Колпаков. – Москва : 
Наука, 1980. – 341 с. : ил.

42)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Подробно рассмотрены применения теории групп к многочисленным физическим задачам (симметрия 
кристаллов и молекул, магнитная симметрия, атомные спектры, физика ядра и элементарных частиц и др.).
Рубрики: 1. Физика. 2. Математическая физика.
Кл. слова: элементы теории групп — группы симметрии — представления групп — непрерывные группы — 
линейные группы.
УДК: 53:51; ББК: 22.311; ГРНТИ: 29.05.03 + 27.17.17
Инв. номер: er-0813.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 26.09.2016. MFN 153123.

Хамермеш, Мортон.
    Теория групп и ее применение к физическим проблемам / М. Хамермеш ; пер. с англ. Ю. А. 
Данилов. – Москва : Мир, 1966. – 587 с. : рис.

43)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: По стилю это скорее записки лекций или предварительные размышления о новых результатах. Книга 
будет интересна широкому кругу читателей.
Рубрики: 1. Математические методы квантовой механики. 2. Квантовая механика.
Кл. слова: теория представлений — геометрия многообразий — задача Дирака — пространство Фока — 
геометрическое квантование — термодинамика пространств.
УДК: 530.145; ББК: 22.314; ГРНТИ: 29.05.05
Инв. номер: er-0821.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 27.09.2016. MFN 153139.

Харт, Норман.
    Геометрическое квантование в действии. Приложения гармонического анализа в 
квантовой статистической механике и в квантовой теории поля / Н. Харт ; пер. с англ. А. А. 
Кириллова. – Москва : Мир, 1985. – 343 с.

44)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Монография рассчитана на физиковтеоретиков, специализирующихся в области квантовой теории 
поля и теории элементарных частиц, студентов и аспирантов этих специальностей, а также математиков, 
интересующихся приложениями теории аналитических функций одной и многих комплексных переменных в 
квантовой теории поля. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: локальная теория поля — локальные кольца — релятивистская теория рассеяния — дисперсионные 
соотношения — запаздывающие функции — оболочки голоморфности.
УДК: 530.145; ББК: 22.315; ГРНТИ: 29.05.23
Инв. номер: er-0831.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 27.09.2016. MFN 153152.

Хепп, К.
    Аналитические свойства амплитуд рассеяния в локальной квантовой теории поля / К. 
Хепп ; пер. с англ. Л. Енковского, под ред. Нгуен Ван Хьеу. – Москва : Атомиздат, 1971. – 237 с.
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассмотрена роль гравитации, методы дифференциальной геометрии и общая относительность, 
физический смысл кривизны пространствавремени, точные решения и задача Коши в общей теории 
относительности, проблема сингулярности и ее приложения к выяснению природы черных дыр и различных этапов 
расширения Вселенной. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Классическая электродинамика. Теория относительности.
Кл. слова: дифференциальная геометрия — изотропные кривые — пространство-время — задачи Коши — 
определение сингулярности — гравитационный коллапс.
УДК: 537.8; ББК: 22.313
Инв. номер: er-0838.

Введено: ГОУНБ КК 27.09.2016. MFN 153170.

Хокинг, Стивен Уильям.
    Крупномасштабная структура пространства-времени / С. Хокинг, Дж. Эллис ; пер. с англ. 
Э. А. Тагирова ; под ред. Я. А. Смородинского. – Москва : Мир, 1977. – 431 с. : ил.

46)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Обсуждаются вопросы вероятностной интерпретации, проблема скрытых параметров, 
квантовомеханические симметрии, теория канонических коммутационных соотношений и гауссовских состояний, 
соотношения неопределенностей и другие принципиальные границы точности квантового измерения. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая механика.
Кл. слова: квантовая теория — статистическая модель — ковариантные измерения — гауссовские состояния — 
несмещенные измерения.
УДК: 530.145; ББК: 22.314
Инв. номер: er-0839.

Введено: ГОУНБ КК 27.09.2016. MFN 153171.

Холево, Александр Семенович.
    Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории / А. С. Холево. – Москва : 
Наука, 1980. – 320 с. : ил.

47)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Предметом обзора является вероятностная структура квантовой теории. Излагаются основы теории 
квантовых случайных процессов, в частности, квантовое стохастическое исчисление.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: конечномерные системы — модели квантовой механики — статистика квантовых измерений — 
преобразование состояний — процессы измерения — пространства Фока — стохастические представления.
УДК: 530.145; ББК: 22.315
Инв. номер: er-0840.

Введено: Харитонкина 27.09.2016. MFN 153172.

Холево, Александр Семенович.
    Квантовая вероятность и квантовая статистика / А. С. Холево. – Москва : ВИНИТИ, 1991. 
– 132 с.

48)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 978-5-93972-722-8.
Аннотация: Разобраны основы общей теории относительности, а также различные опыты и эксперименты, 
подтверждающие эту теорию. При общей конспективности изложения, ряд вопросов разобран достаточно 
подробно, имеются задачи для самостоятельного решения. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Теория относительности.
Кл. слова: электродинамика — гравитационное поле — риманова геометрия — уравнения Эйнштейна — слабое поле 
— спин-спиновое взаимодействие — гравитационные волны.
УДК: 537.8; ББК: 22.313; ГРНТИ: 29.05
Инв. номер: er-0842.

Введено: ГПНТБ СО РАН 27.09.2016. MFN 153174.

Хриплович, Иосиф Бенционович.
    Общая теория относительности / И. Б. Хриплович. – Москва : Регулярная и хаотическая 
динамика, 2009. – 120 с.
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Последовательно и педагогически продуманно в книге изложечы основы статистической физики и ряд 
конкретных вопросов, которые не только наглядно иллюстрируют применение общих методов, но и представляют 
большой научный интерес. 
Рубрики: 1. Механика.
Кл. слова: законы термодинамики — кинетическая теория — квантовая механика — неидеальные газы — 
теоретическая физика — статистическая физика — модель Изинга — ряды теории возмущений.
УДК: 531/534; ББК: 22.2; ГРНТИ: 29.17
Инв. номер: er-0843.

Введено: Библ. СПбГУТ 28.09.2016. MFN 153176.

Хуанг, Керзон.
    Статистическая механика / К. Хуанг ; пер. с англ.: Н. М. Плакида, В. Т. Хозяинов ; ред. Ю. А. 
Церковников. – Мир : Мир, 1966. – 520 с.

50)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга посвящена современным представлениям о структуре частиц и их взаимодействии. Сильные и 
слабые взаимодействия частиц рассматриваются единым образом в рамках понятия о кварках, изотопах и 
векторных калибровочных полях.
Рубрики: 1. Физика. 2. Прохождение частиц через вещество.
Кл. слова: взаимодействие частиц — кварки — поля Янга - Милса — квантование калибровочных полей — метод 
эффективного потенциала — аксиальная аномалия.
УДК: 539.121.7; ББК: 22.386; ГРНТИ: 29.05.09
Инв. номер: er-0844.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 28.09.2016. MFN 153177.

Хуанг, Керсон.
    Кварки, лептоны и калибровочные поля / К. Хуанг ; пер. с англ. А. В. Леонидова, под ред. 
И. М. Дремина. – Москва : Мир, 1985. – 382 с. : ил.

51)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Излагаются результаты по термодинамике деформирования сплошных сред, дается интерпретация 
неравновесности в фазовом пространстве.
Рубрики: 1. Физика. 2. Термодинамика и статистическая физика.
Кл. слова: статика Гиббса — фазовое пространство — классическая термодинамика — сплошные среды.
УДК: 536.7; ББК: 22.317
Инв. номер: er-0848.

Введено: Харитонкина 28.09.2016. MFN 153185.

Циглер, Г.
    Экстремальные принципы термодинамики необратимых процессов и механика 
сплошной среды / Г. Циглер ; пер. с англ. Г. Бареблатт. – Москва : Мир, 1966. – 136 с.

52)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Подробно излагаются как уже сформировавшиеся теории, так и новые направления и тенденции в 
теоретической физике элементарных частиц.
Рубрики: 1. Физика. 2. Элементарные частицы.
Кл. слова: квантовая теория полей — теория перенормировок — теория групп — кварковая модель — калибровочные 
симметрии — магнитные монополи.
УДК: 539.12; ББК: 22.382
Инв. номер: er-0854.

Введено: НОУНБ 28.09.2016. MFN 153196.

Ченг, Та-Пей.
    Калибровочные теории в физике элементарных частиц / Т. -П. Ченг, Л. -Ф. Ли ; пер. с 
англ.: С. И. Азакова, Ю. А. Кубышина ; под ред. Р. М. Мир-Касимова. – Москва : Мир, 1987. – 
624 с. : ил.
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Цена: 1170.00 руб. – ISBN 978-5-91872-130-8.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: атомная физика — механика — кинематика — молекулярная физика — термодинамика — электростатика 
— электромагнетизм — оптика — физика твердого тела.
УДК: 53(076.1)
Безинв.: 28 экз. (авторский знак Ч-50; полочный индекс 53)

Введено: Дранишникова 30.09.2016. MFN 153228.

Чертов, Александр Георгиевич.
    Задачник по физике : учебное пособие для втузов / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. – Изд. 8-е, 
перераб. и доп., стер. – Москва : Альянс, 2016. – 640 с. : ил.

54)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга интересна любителям астрономии, как практическое пособие по изготовлению зеркал в 
любительских условиях.
Рубрики: 1. Физика. 2. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
Кл. слова: рефлекторы — шлифование зеркала — сложные рефлекторы — изготовление зеркал.
УДК: 535.31; ББК: 22.342
Инв. номер: er-0857.

Введено: Харитонкина 29.09.2016. MFN 153199.

Чикин, А. А.
    Отражательные телескопы : изготовление рефлекторов доступными для любителей 
средствами / А. А. Чикин. – Петроград, 1915. – 128 с. : ил.

55)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Основное внимание уделено явлению нелинейноrо резонанса и взаимодействию нескольких резонансов, 
приводящему к своеобразной стохастической неустойчивости.
Рубрики: 1. Механика. 2. Теория резонанса.
Кл. слова: колебания нелинейные — динамика — взаимодействие резонансов — стохастическая неустойчивость — 
интеграл Мельникова - Арнольда.
УДК: 531.3; ББК: 22.213
Инв. номер: er-0858.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 29.09.2016. MFN 153200.

Чириков, Борис Валерьянович.
    Нелинейный резонанс : учебное пособие / Б. В. Чириков. – Новосибирск : Издательство НГУ, 
1977. – 81 с. : ил.

56)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит основные сведения по расчету пластинок на прочность и устойчивость методом 
сеток, который в настоящее время широко применяется для решения различных задач прочности и устойчивости 
элементов сооружений и деталей машин.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: прочность — метод сеток — плоские задачи — расчет пластинок — устойчивость пластинок.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121; ГРНТИ: 30.15.19
Инв. номер: er-0859.

Введено: НБ ПГУПС 29.09.2016. MFN 153201.

Чуватов, В. В.
    Расчет пластинок на прочность и устойчивость методом сеток : учебное пособие / В. В. 
Чуватов ; Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова. – Свердловск : Издательство УПИ, 1972. – 
106 с. : ил.
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация:  Рассмотрены вопросы геометрической оптики, изложена общая теория оптических приборов, описано 
устройство микроскопов и телескопических систем.
Рубрики: 1. Физика. 2. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
Кл. слова: устройство микроскопов — телескопические системы — стереоскопия — оптические изображения — 
теореме астигматизма.
УДК: 535.31; ББК: 22.342
Инв. номер: er-0861.

Введено: Харитонкина 29.09.2016. MFN 153203.

Чуриловский, Владимир Николаевич.
    Теория оптических приборов / В. Н. Чуриловский. – Москва : Машиностроение, 1966. – 
564 с. : ил.

58)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В пособии рассмотрен небольшой набор тем, получивших широкое распространение в научной 
литературе и оказавших значительное влияние на развитие нелинейной физики и математики. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Математическая физика.
Кл. слова: классификация уравнений — уравнение теплопроводности — нелинейные волны — теория солитонов — 
безоражательные потенциалы.
УДК: 53:51; ББК: 22.311
Инв. номер: er-0867.

Введено: Харитонкина 29.09.2016. MFN 153210.

Шаповалов, А. В.
    Введение6 в нелинейную физику : учебное пособие / А. В. Шаповалов. – Томск : 
Издательство ТПУ, 2002. – 96 с.

59)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7477-0180-0.
Аннотация: Книга представляет собой учебное пособие по курсу электродинамики и теории относительности, 
адресованное студентам  математикам. Этим определяется стиль изложения материала: в ней активно 
используется элементы векторного и тензорного анализа, дифференциальной геометрии и теории обобщенных 
функций. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Классическая электродинамика. Теория относительности.
Кл. слова: электростатика — магнитостатика — магнитный момент — поток энергии — векторный потенциал — 
закон сохранения заряда — уравнение Эйнштейна.
УДК: 537.8; ББК: 22.313; ГРНТИ: 29.35.23 + 29.05.19
Инв. номер: er-0869.

Введено: ГПНТБ РФ 29.09.2016. MFN 153212.

Шарипов, Р. А.
    Классическая электродинамика и теория относительности : учебное пособие / Р. 
А.Шарипов. – Уфа : Издательство БашГУ, 1997. – 164 с.

60)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В последние годы топология прочно вошла в математический арсенал физики. С ее помощью сделано 
очень много, прежде всего в квантовой теории поля. Открываются широкие перспективы для приложений топологии
в других областях физики. Основной целью настоящей книги является изложение результатов квантовой теории 
поля, полученных топологическими методами. Однако в ней освещены и некоторые топологические вопросы теории 
конденсированных сред. Книга содержит также ориентированное на физиков изложение основ топологии и 
необходимую информацию по теории групп и алгебр Ли. Включение главы, посвященной основным лагранжианам, 
используемым в физике элементарных частиц, делает книгу независимой от учебников квантовой теории поля. Для 
физиков, интересующихся применениями топологии, и для математиков, желающих ознакомиться с квантовой 
теорией поля и математическими методами, используемыми в ней.
Рубрики: 1. Квантовая теория поля — Математические методы.
Кл. слова: теория рассеяния — квантовая механика — теория конденсированных сред — операторы эволюции — 
функции Грина — Гильбертово пространство.
УДК: 530.145; ББК: 22.314; ГРНТИ: 29.05.23
Инв. номер: er-0872.

Введено: ЦНБ КНЦ СО РАН 29.09.2016. MFN 153215.

Шварц, Альберт Соломонович.
    Математические основы квантовой теории поля / А. С. Шварц. – Москва : Атомиздат, 1975. 
– 368 с. : ил.

61)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга содержит исчерпывающее обсуждение теории перенормировок, начиная с общих принципов и 
кончая количественными результатами в случае электродинамики.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: квантовая механика — группа Лоренца — уравнение Дирака — вторичное квантование — теория 
взаимодействующих полей.
УДК: 530.145; ББК: 22.315; ГРНТИ: 29.05.23 + 29.05.33
Инв. номер: er-0873.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 29.09.2016. MFN 153216.

Швебер, Силван.
    Введение в релятивистскую квантовую теорию поля / С. Швебер ; пер. с англ.: Б. Н. Балуев, 
В. И. Огиевецкий В. И., И. В. Полубаринов ; ред. пер. Я. А. Смородинский. – Москва : 
Иностранная литература, 1963. – 842 с.

62)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга знакомит в доступной форме с релятивистской квантовой механикой и может служить 
введением к изучению квантовой электродинамики и теории поля. 
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая механика.
Кл. слова: волновое уравнение Шредингера — функции оператора энергии — дискретные значения — трехмерные 
столкновения — матричная алгебра — спин.
УДК: 530.145; ББК: 22.314; ГРНТИ: 29.05.15
Инв. номер: er-0882.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 30.09.2016. MFN 153233.

Шифф, Л.
    Квантовая механика / Л. Шифф ; пер. с англ. Г. А. Зайцев. – 2-е изд. – Москва : Иностранная 
литература, 1959. – 475 с. : ил.

63)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Представлен материал как единое целое и показано, насколько в теории поля могут быть использованы 
концепции и идеи классической механики, каким образом применяется в ней формализм Лагранжа  Гамильтона.
Рубрики: 1. Механика.
Кл. слова: уравнения Лагранжа — Лагранжа уравнения — дифференциальные принципы — канонические 
преобразования — теория Гамильтона - Якоби.
УДК: 531/534; ББК: 22.2; ГРНТИ: 29.05.09
Инв. номер: er-0886.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 30.09.2016. MFN 153239.

Шмутцер, Эрнст.
    Основные принципы классической механики и классической теории поля (канонический 
аппарат) / Э. Шмутцер. – Мир : Мир, 1976. – 159 с. : рис.

64)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Содержится краткий обзор методов исследования свойств симметрии в классической (включая 
релятивистскую) и квантовой механике, в классической и квантовой теории поля (без привлечения теории групп).
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: непрерывные симметрии — теорема Нетер — теория поля — законы сохранения — дискретные 
симметрии.
УДК: 530.145; ББК: 22.315; ГРНТИ: 29.05.23
Инв. номер: er-0887.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 30.09.2016. MFN 153242.

Шмутцер, Эрнст.
    Симметрия и законы сохранения в физике / Э. Шмутцер ; пер. с нем. Н. В. Мицкевича. – 
Мир : Мир, 1974. – 159 с.

65)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7029-0340-4.
Аннотация: Книга Шредингера «Статистическая термодинамика» представляет собой переработку лекций, 
прочитанных автором для физиковтеоретиков.
Рубрики: 1. Физика. 2. Термодинамика и статистическая физика.
Кл. слова: теорема Нернста — флуктуации — квантовая статистика — статистическая механика.
УДК: 536.7; ББК: 22.317; ГРНТИ: 29.19.41
Инв. номер: er-0888.

Введено: ГПНТБ РФ 30.09.2016. MFN 153243.

Шредингер, Э.
    Статистическая термодинамика / Э.Шредингер. – Ижевск : Удмурдский университет, 1999. – 
94 с. : ил. – (Физика. Лекционные курсы ; Т.7).

66)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-030-7.
Аннотация: В книге представлены лекции крупнейшего физика Э. Шредингера по статистической термодинамике и 
квантовой механике, также включена нобелевская лекция.
Рубрики: 1. Квантовая механика. 2. Термодинамика и статистическая физика.
Кл. слова: флуктуации — вторичное излучение — статистическая термодинамика — волновая механика — движение 
ядра.
УДК: 536.7; ББК: 22.317
Инв. номер: er-0890.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 30.09.2016. MFN 153245.

Шредингер, Эрвин.
    Лекции по физике / Э. Шредингер. – Москва : Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 
160 с.

67)
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Химическая технология

Цена: 172.00 руб.
Рубрики: 1. Металлоорганические соединения.
Кл. слова: литийорганические соединения — магнийорганические соединения — ртутьорганические соединения — 
алюминийорганические соединения — германийорганические соединения — оловоорганические соединения — 
свинецорганические соединения — соединения переходных металлов — комплексы ненасыщенных соединений — 
кремнийорганические соединения — фосфорорганические соединения.
УДК: 661.78(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 05.09.2016. MFN 150270.

Дьячкова, Светлана Георгиевна.
    Химия элементоорганических соединений : учебное пособие / С. Г. Дьячкова ; Иркут. нац. 
исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 131 с. : рис.

1)

Цена: 1573.00 руб. – ISBN 978-5-98672-278-8.
Рубрики: 1. Золото — Гидрометаллургия.
Кл. слова: горно-металлургические отвалы — золотосодержащие месторождения — месторождения золота — золото 
морей — техногенные россыпи — разработки океанских месторождений — выщелачивание золота — 
биовыщелачивание золота — биосорбция золота — биосинтез нанозолота — извлечение золота из руд.
УДК: 669.213.3
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ЦНБ УрО РАН 13.09.2016. MFN 152000.

Меретуков, Марат Ахмедович.
    Геотехнологические исследования для извлечения золота из минерального и 
техногенного сырья / М. А. Меретуков , В. В. Рудаков, М. Н. Злобин. – Москва : Горная книга, 
2011. – 437 с. : ил.

2)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Освещены способы получения и условия формообразования аморфных металлов. Описаны их структура, 
термическая стабильность, магнитные, электронные, механические и химические свойства, а также 
сверхпроводимость.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: аморфные сплавы — свойства сплавов — сверхпроводимость — применение аморфных металлов — 
атомные смещения.
УДК: 669.017; ББК: 34.2
Инв. номер: er-0740.

Введено: Харитонкина 21.09.2016. MFN 152611.

Судзуки, К.
    Аморфные металлы / К. Судзуки, Х. Фудзимори, К. Хасимото ; ред. Ц. Масумота ; пер. с 
япон. Е. И. Поляк. – Москва : Металлургия, 1987. – 328 с. : ил.

3)
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Цена: 1.00 руб.
Примечания: Библиогр.:с.372-383
Аннотация: Представлены сведения о природе, технологии и особенностях производства и применения 
металлических жаропрочных сплавов.
Рубрики: 1. Технология металлов.
Кл. слова: металлургические процессы — стойкость поверхности — деформируемы сплавы — соединение деталей — 
альтернатисные материалы — порошковая металлургия.
УДК: 669; ББК: 34
Инв. номер: er-0742.

Введено: ГПНТБ РФ 21.09.2016. MFN 152981.

Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных 
энергоустановок : В двух кн. / Под ред.:Симса Ч.Т., Столоффа Н.С., Хагеля У.К.
Кн. 2:  / ред. Р. Е. Шалин ; пер. с англ.: Ю. П. Либеров, А. Б. Цепелев. – Москва : Металлургия, 
1995. – 383 с. : ил.

4)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Представлены сведения о природе, технологии и особенностях производства и применения 
металлических жаропрочных сплавов.
Рубрики: 1. Технология металлов.
Кл. слова: суперсплавы — материалы жаропрочные — сплавы жаропрочные — дисперсное упрочнение.
УДК: 669; ББК: 34
Инв. номер: er-0741.

Введено: ЦНБ УрО РАН 21.09.2016. MFN 152613.

Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных 
энергоустановок : В 2 кн. / Под ред.: Ч. Т. Симса, Н. С. Столоффа, У. К. Хагеля.
Кн. 1:  / ред. Р. Е. Шалин ; пер. с англ.: Ю. П. Либеров, А. Б. Цепелев. – Москва : Металлургия, 
1995. – 384 с. : табл.

5)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Кремний — Производство.
Кл. слова: кремнеземсодержащее сырье — цветные металлы — пирометаллургия кремния — рафинирование — 
рудотермические печи — выплавка кремния — металлургические расчеты — свойства кремния — 
полупроводниковый кремний — поликристаллический кремний.
УДК: 669.782(076.5)
Инв. номер: dsk-4359.

Введено: Дранишникова 19.09.2016. MFN 152555.

Новые направления в металлургии кремния : методические указания для самостоятельной 
работы студентов / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. Н. В. Немчинова [и др.] – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2016. – 16 с.

6)

Цена: 901.10 руб. – ISBN 978-5-4468-1411-4.
Рубрики: 1. Нефтеперерабатывающие предприятия — Экономика. 2. Газовая промышленность.
Кл. слова: основной капитал — оборотные средства — производственные запасы — персонал предприятий — 
кадровая политика — оплата труда — производительность труда — издержки производства — себестоимость 
продукции — ценообразование — прибыль — рентабельность предприятий — финансовые ресурсы — 
налогообложение предприятий — налоговая система — инновационная деятельность — инвестиционные проекты — 
менеджмент.
УДК: 665.6:658(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: ГПНТБ СО РАН 08.09.2016. MFN 151966.

Основы экономики и организации нефтегазового производства : учебное пособие для вузов 
по направлению подготовки "Нефтегазовое дело" / [А. Ф. Андреев и др.]; под ред. А. Ф. Андреева
; Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина. – Москва : Академия, 2014. – 319 с. : ил. – 
(Высшее образование ).

7)
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Химия

Цена: 260.00 руб.
Рубрики: 1. Геммология.
Кл. слова: ювелирное сырье — месторождения — ювелирные камни — бериллы — корунды — хризобериллы — 
гранаты — топазы — турмалин — шпинель — поделочные камни — искусственные ювелирные материалы — оценка 
качества.
УДК: 549.091(075.8)
Инв. номера: 668527, 668528; Безинв.: 48 экз. (авторский знак А 67; полочный индекс 54)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 27.09.2016. MFN 153162.

Анисимова, Александра Алексеевна.
    Геммология : учебное пособие / А. А. Анисимова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2016. – 161 с. : ил.

1)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассмотрены вопросы химического сродства и дана их термодинамическая трактовка.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая термодинамика.
Кл. слова: законы термодинамики — дифференциал сродства — термодинамические потенциалы — теплоты реакций 
— правило фаз.
УДК: 544.3; ББК: 24.531
Инв. номер: er-0745.

Введено: Библиотека ИХиХТ СО РАН 21.09.2016. MFN 152986.

Донде, Т. де.
    Термодинамическая теория сродства. Книга принципов : научное издание / Т. де Донде, П. 
ван Риссельберг ; пер. Л. М. Павлова ; ред. В. М. Глазов. – Москва : Металлургия, 1984. – 134 с. : 
ил.

2)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-87909-014-0.
Примечания: Цикл: "Разум природы и разум человека"; Кн. 1
Аннотация: Информация и её мера  энтропия есть, одни из важнейших аксиоматических понятий современной 
науки. Ключевая аксиома для этих понятий  второе начало термодинамики.
Рубрики: 1. Энтропия. 2. Химическая термодинамика.
Кл. слова: аксиомы термодинамики — классическая механика — квантовая механика — аналитическая механика — 
мера информации.
УДК: 544.3; ББК: 24.531; ГРНТИ: 30.15 + 29.17
Инв. номер: er-0806.

Введено: ГПНТБ СО РАН 26.09.2016. MFN 153113.

Хазен, Александр Моисеевич.
    Введение меры информации в аксиоматическую базу механики / А. М. Хазен. – 2-е изд., 
доп. – Москва : Рауб, 1998. – 168 с. : ил.

3)
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Цена: 220.00 руб.
Рубрики: 1. Физическая химия. 2. Коллоидная химия.
Кл. слова: химическая термодинамика — фазовое равновесие — электролиты — электрохимические системы — 
химическая кинетика — поверхностные явления — дисперсные системы — самопроизвольное диспергирование — 
светорассеяние — светопоглощение — электрокинетические явления.
УДК: 544(075.8)
Инв. номера: 668579, 668580; Безинв.: 28 экз. (авторский знак Я 47; полочный индекс 54)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 27.09.2016. MFN 153161.

Яковлева, Ариадна Алексеевна.
    Физическая и коллоидная химия : учебное пособие / А. А. Яковлева ; Иркут. нац. исслед. 
техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 167 с. : ил.

4)

Всего: 259 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на email: library@istu.edu
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