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Астрономия. Астрофизика

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Геодезические измерения — Математическая обработка.
Кл. слова: равноточные измерения — неравноточные измерения — оценка точности — прямые измерения — 
теодолитные ходы — нивелированные ходы — ошибки измерений — геодезические приборы — светодальномеры — 
электронные тахометры — теодолиты — нивелиры.
УДК: 528.06(076.5)
Инв. номер: er-1091.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 10.11.2016. MFN 154203.

Теория математической обработки геодезических измерений : методические указания к 
практическим занятиям для студентов по направлению подготовки 21.05.01 «Прикладная 
геодезия» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. Б. Н. Олзоев. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 36 с. :
рис.

1)

Биологические науки

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7855-0417-0.
Аннотация: Впервые приводятся данлые о том, что в тканях и органах животных, у вегетирующих растений и 
микрооргализмов происходят суточные и сезонные колебания такого малоизученного свойства, как диамагнетизм.
Рубрики: 1. Молекулярная биология. 2. Молекулярная биофизика.
Кл. слова: параметры биоритмов — ритмы жизни — циркадианная периодичность процессов — магнитная 
восприимчивость — синхронизация биоритмов — живые системы — механизмы осцилляций.
УДК: 577.0; ББК: 28.070
Инв. номер: er-0936.

Введено: ННСХБ НААН Украины 07.11.2016. MFN 154173.

Павлович, Наталья Васильевна.
    Биомагнитные ритмы / Н. В. Павлович, С. А. Павлович, Ю. И. Галлиулин. – Минск : 
Университетское, 1991. – 136 с. : ил.

1)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Буровзрывные работы.
Кл. слова: взрывание скважинных зарядов — ударные волны — расчет безопасных расстояний — расход взрывчатых 
веществ — крепость пород — наружные заряды — безопасность работ — разлет кусков породы — транспортные 
системы разработки — бестранспортные системы разработки.
УДК: 622.23(075.8)
Инв. номер: dsk-4361.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154202.

Скурихин, Юрий Георгиевич.
    Расчет параметров буровзрывных работ при транспортной и бестранспортной системах 
разработки : учебное пособие: дисциплина "Технология и безопасносность взрывных работ" / 
Ю. Г. Скурихин ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т недропользования, Каф. разраб. 
месторождений полез. ископаемых. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 50 с.

1)

Цена: 800.00 руб. – ISBN 978-5-905450-71-6.
Рубрики: 1. Угли — Добыча.
Кл. слова: открытые горные работы — выемочное оборудование  — угольные ресурсы России — вскрышные горные 
породы — взрывные работы — выемочно-погрузочные работы — карьерные механические лопаты — гидравлические 
экскаваторы — драглайны — роторные экскаваторы — цепные экскаваторы — колесные погрузчики — скреперы — 
бульдозеры — безвзрывные выемки — транспортирование горных пород — карьерный транспорт — автомобильный 
транспорт — железнодорожный транспорт — конвейерный транспорт — комбинированный транспорт — отвальные 
работы.
УДК: 622.33.015
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 11.11.2016. MFN 154204.

 Технологические процессы при открытой добыче угля / Н. Я. Репин [и др.] ; Сиб. угол. 
энергет. компания. – Москва : Горное дело, 2015. – 559 с. : ил. – (Библиотека горного инженера ; 
Т. 4).

2)

Цена: 60.00 руб.
Рубрики: 1. Руды — Дробление.
Кл. слова: щековые дробилки — валковые дробилки — открытый цикл дробления — замкнутый цикл дробления — 
барабанные мельницы — вибрационные мельницы — отбор проб — ситовый анализ — сетки грохота — грохочение 
— размеры зерен — крепость горных пород — тонкость помола руд.
УДК: 622.73(076.5)
Инв. номера: 668869, 668870; Безинв.: 31 экз. (авторский знак Д 75; полочный индекс 622)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154198.

Дробление, измельчение и подготовка руд к обогащению : методические указания по 
выполнению лабораторных работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. В. В. Власова. – Иркутск 
: ИРНИТУ, 2016. – 45 с. : ил.
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Цена: 60.00 руб.
Рубрики: 1. Руды цветных металлов — Обогащение.
Кл. слова: дробление горных пород — измельчение — грохочение — сетки грохота — барабанные мельницы — 
шаровые мельницы — пленочная флотация — тонкость помола руд — масляная флотация — пенная флотация — 
монометаллические руды — полиметаллические руды.
УДК: 622.7(076.5)
Инв. номера: 668879, 668880; Безинв.: 31 экз. (авторский знак О-21; полочный индекс 622)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154194.

Обогащение руд цветных металлов : методические указания по выполнению лабораторных 
работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. В. В. Власова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 47 с. : 
ил.

4)

Цена: 47.00 руб.
Рубрики: 1. Полезные ископаемые — Обогащение — Контроль качества.
Кл. слова: отбор проб — расчет погрешностей — анализ проб — минимальная масса проб — определение 
однородности проб — многократный отбор проб — ситовый анализ.
УДК: 622.7(076.5)
Инв. номера: 668881, 668882; Безинв.: 30 экз. (авторский знак О-62; полочный индекс 622)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154197.

Опробование и контроль технологических процессов обогащения : методические указания по 
выполнению практических работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. О. С. Артемова. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 35 с., включ обл. с.

5)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: теория вычислений — квантовая механика — квантовая информация — квантовые коммуникации — 
квантовые вычисления.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2
Инв. номер: er-0950.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154217.

Горбачев, В. Н.
    Физические основы современных информационных процессов или Учебное пособие по 
квантовой телепортации, квантовым вычислениям и другим вопросам квантовой 
информации / В. Н. Горбачев, А. И. Жилиба. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
институт, 2001. – 43 с.
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Цена: 760.00 руб. – ISBN 978-5-7262-1917-2.
Рубрики: 1. Информационная безопасность.
Кл. слова: защита информации — конфиденциальность информации — инвентаризация программных средств — 
уязвимость СУБД — системы управления базами данных — тестирование автоматизированных систем — аттестация 
объекта информации — пароли — контроль доступа к базам данных — регистрация пользователей — аудит действий 
пользователей — контроль восстановления базы данных.
УДК: 004.056.53(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 14.11.2016. MFN 154209.

Аттестационные испытания автоматизированных систем от несанкционированного 
доступа по требованиям безопасности информации : учебное пособие для вузов по 
направлениям подготовки и специальностям укрупненной группы 10.00.00 (090000) 
"Информационная безопасность" / В. С. Горбатов [и др.]; под общ. ред. Ю. Н. Лаврухина ; Нац. 
исслед. ядер. ун-т "МИФИ" – Москва : НИЯУ МИФИ, 2014. – 557 с. : рис.

2)

Испытания материалов. Общая энергетика

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Приведены результаты систематических исследований структурных и фазовых превращений при 
различных видах отжига электроосажденных металлов и сплавов.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: отжиг металлов — процессы термической обработки — дефекты кристаллического строения — внутреннее 
напряжение — сплавы замещения.
УДК: 620.193; ББК: 34.66
Инв. номер: er-0964.

Введено: Харитонкина 17.11.2016. MFN 154231.

Ковенский, И. М.
    Отжиг электроосажденных металлов и сплавов / И. М. Ковенский. – Тюмень, 1995. – 92 с. : 
ил.

1)

Математика

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В докладе рассказано о применениях теории дифференциальных уравнений в таких науках, как экология, 
экономика и социология.
Рубрики: 1. Математика. 2. Общие вопросы математики.
Кл. слова: дифференциальные уравнения — применение дифференциальных уравнений — математические методы 
(экология) — экономика (математические методы) — доклады — метаматические преобразования.
УДК: 510; ББК: 22.1
Инв. номер: er-0935.

Введено: ЦНБ УрО РАН 07.11.2016. MFN 154172.

Арнольд, В. И.
    "Жесткие" и "мягкие" математические модели / В. И. Арнольд. – Москва : МЦНМО, 2000. 
– 32 с. : ил. – (Всероссийская конференция "Математика и общество. Математическое 
образование на рубеже веков").

1)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Предлагаемое издание является первой частью учебника для студентов естественнонаучных 
факультетов и представляет собой изложение вводных лекций по численным методам.
Рубрики: 1. Вычислительная математика. 2. Численные методы.
Кл. слова: интерполяция многочленов — численное дифференцирование — численное интегрирование — системы 
уравнений — алгебраические спектральные задачи — матричная теория.
УДК: 519.6; ББК: 22.19
Инв. номер: er-0946.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154213.

Буслов, В. А.
    Введение в численный анализ / В. А. Буслов, С. Л. Яковлев ; Кафедра вычислительной 
физики. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 1999. – 99 с.

2)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Дается изложение основных фактов конформной геометрии плоскости. Рассматриваются вопросы 
дифференциальной геометрии последовательности кругов, дифференциальной геометрии кривых на плоскости.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: проективная геометрия — проективные метрики — стереографическая проекция — тетрациклические 
координаты — конформная плоскость — дифференциальная геометрия.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0948.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154215.

Бушманова, Г. В.
    Введение в конформную геометрию / Г. В. Бушманова, А. П. Норден. – Казань : 
Издательство Казанского университета, 1964. – 96 с. : ил.

3)

Цена: 0.00 руб. – ISBN 5-88688-050-X.
Аннотация: Книга представляет собой расширенный вариант курса алгебры. Изложение иллюстрируется большим 
количеством примеров и сопровождается задачами, часто содержащими дополнительный материал. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: алгебраические структуры — линейная алгебра — алгебра многочленов — векторные пространства — 
тензорная алгебра — коммутативные кольца — группы.
УДК: 512; ББК: 22.14
Инв. номер: er-0969.

Введено: ГОУНБ КК 23.11.2016. MFN 154253.

Винберг, Эрнест Борисович.
    Курс алгебры : учебное пособие / Э. Б. Винберг. – 2-е издание, дополненное. – Москва : 
Факториал Пресс, 2001. – 544 с. : ил.

4)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Функциональный анализ.
Кл. слова: метрические пространства — замкнутые множества — непрерывные отображения — принцип сжатых 
отображений — задачи функционального анализа.
УДК: 517.98; ББК: 22.162
Инв. номер: er-0951.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154218.

Грибанов, Ю. И.
    Функциональный анализ в упражнениях / Ю. И. Грибанов. – Казань : Издательство КГУ, 
1984. – 53 с.

5)
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Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-8239-0101-1.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория функций.
Кл. слова: комплексные числа — ряды — комплексная динамика — фрактальное сжатие информации — теория 
фрактального сжатия — аналитические функции — сигналов теория.
УДК: 517.5; ББК: 22.161.5
Инв. номер: er-0953.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154220.

Гуц, А. К.
    Комплексный анализ и информатика : учебное пособие / А. К. Гуц. – Омск : Омский 
государственный университет, 2002. – 144 с.

6)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-8239-0126-7.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая логика.
Кл. слова: классическая логика — предикатов логика — модальные логики — алгоритмы — сложности алгоритмов — 
реальности алгоритмы.
УДК: 519.22; ББК: 22.172
Инв. номер: er-0954.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154221.

Гуц, А. К.
    Математическая логика и теория алгоритмов / А. К. Гуц. – Омск : Наследие, 2003. – 108 с.

7)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Решается для случая двух линейных дифференциальных уравнений с тремя особыми точками на 
конечном расстоянии на основе новых (развитых для этой цели) направлений теории нелинейных систем 
дифференциальных уравнений. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6; ГРНТИ: 27.29
Инв. номер: er-0957.

Введено: ГОУНБ КК 17.11.2016. MFN 154224.

Еругин, Николай Павлович.
    Проблема Римана / Н. П. Еругин. – Минск : Наука и техника, 1982. – 335 с. : ил.

8)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: задачи — решение задач — основные определения — уравнения первого порядка — линейные уравнения 
— примеры решений уравнений.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6
Инв. номер: er-0958.

Введено: Харитонкина 17.11.2016. MFN 154225.

Желдакова, Людмила Валентиновна.
    Приложение дифференциального исчисления к некоторым задачам физики и механики : 
учебное пособие / Л. В. Желдакова, Е. Г. Ушакова. – Харьков : ХАИ, 1987. – 48 с. : ил.

9)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: подвижной репер — непрерывных групп теория — обобщенные пространства — геометрия подобий — 
группы преобразований — уравнения структуры групп.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0962.

Введено: ИБЦ ТюмГУ 17.11.2016. MFN 154229.

Картан, Эли.
    Метод подвижного репера, теория непрерывных групп и обобщенные пространства : 
лекции, читанные в Научно-исследовательском институте математики и механики. Москва, 16-20 
июня 1930. / Э. Картан ; пер. с фр. С. П. Финикова. – Москва : Гостехтеориздат, 1933. – 72 с.

10)

1 декабря 2016 г. стр. 6 из 22



Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 ноября 2016 г. – 30 ноября 2016 г.

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Общие вопросы математики.
Кл. слова: подготовка кадров — математические методы — конкурсные задания — олимпиады математические — 
варианты математических задач.
УДК: 510; ББК: 22.1
Инв. номер: er-0965.

Введено: НОУНБ 17.11.2016. MFN 154232.

Колмогоров, Андрей Николаевич.
    О профессии математика / А. Н. Колмогоров. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство 
Московского университета, 1959. – 30 с.

11)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Пособие рекомендуется студентам 1 и 2 курсов физических и физикоматематических специальностей. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: линейная алгебра — матрицы — формулы Крамера — метод Гаусса — спектр квадратной матрицы — 
классы квадратных матриц — линейные уравнения — системы уравнений — обратимость матриц.
УДК: 512; ББК: 22.14
Инв. номер: er-0941.

Введено: Харитонкина 07.11.2016. MFN 154181.

Линейная алгебра / М. Ш. Бирман, Т. А. Суслина, М. М. Фаддеев.
Вып. 2: Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений., 1999. – 49 с. – ().

12)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Данное пособие предназначено для студентов первого и второго курсов физических и 
физикоматематических специальностей.
Рубрики: 1. Математика. 2. Алгебра.
Кл. слова: линейная алгебра — матрицы — определители — транспорирование — умножение матриц — 
координатные пространства — свойства определителей.
УДК: 512; ББК: 22.14
Инв. номер: er-0940.

Введено: Харитонкина 07.11.2016. MFN 154177.

Линейная алгебра / М. Ш. Бирман, Т. А. Суслина.
Вып. 1: Матрицы. Определители., 1999. – 41 с. – ().

13)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математические игры и развлечения.
Кл. слова: арифметические игры — арифметические фокусы — занимательная арифметика — занимательная 
геометрия — занимательная математика — занимательная физика — математические головоломки.
УДК: 51-8; ББК: 22.1
Инв. номер: er-0933.

Введено: ЦБС г. Саратова 07.11.2016. MFN 154170.

Перельман, Яков Исидорович.
    Занимательные задачи и опыты / Я. И. Перельман. – Москва : Детгиз, 1959. – 449 с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

14)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Настоящее издание является второй частью курса лекций по численным методам, читавшихся на 
протяжении ряда лет авторами в первом семестре II курса физического факультета СПбГУ. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: системы уравнений — решение нелинейных уравнений — решение линейных уравнений — сведения 
матричной теории — дифференциальные уравнения — краевые задачи.
УДК: 519.6; ББК: 22.19
Инв. номер: er-0947.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154214.

Численные методы / В. А. Буслов, С. Л. Яковлев.
Ч. II: Решение уравнений : курс лекций., 2001. – 44 с. – ().

15)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Энциклопедия задумана как пособие для учителей математики средней школы.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: функции — производные — интегралы — ряды — пределы (мат.)
УДК: 517; ББК: 22.16
Инв. номер: er-0918.

Введено: МУК ЦБС г. Челябинск 02.11.2016. MFN 153421.

Энциклопедия элементарной математики / ред. П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. 
Хинчин.
Кн. 3: Функции и пределы (основы анализа)., 1952. – 559 с.

16)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: аксиомы геометрии — геометрические преобразования — принципы построения — методы изображений 
— векторы — окружности.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0919.

Введено: ЦНБ УрО РАН 02.11.2016. MFN 154153.

Энциклопедия элементарной математики / ред.: П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. 
Хинчин.
Книга 4: Геометрия / ред.: В. Г. Болтянский, И. М. Яглом., 1963. – 567 с.

17)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: площади — многоугольники — многогранники — выпуклые фигуры — многомерные пространства — 
топологические понятия — конические сечения.
УДК: 514; ББК: 22.151
Инв. номер: er-0920.

Введено: ЦНБ УрО РАН 02.11.2016. MFN 154154.

Энциклопедия элементарной математики / ред.: П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. 
Хинчин.
Книга 5: Геометрия / ред. кн. В. Г. Болтянский, И. М. Яглом., 1966. – 624 с.

18)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга посвящена изложению различных методов асимптотического вычисления интегралов, 
содержащих большой параметр, и методов решения дифференциальных уравнений с помощью асимптотических 
разложений.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: асимптотические ряды — асимптотические вычисления — интегралы — асимптотические разложения — 
точки дифференциальных уравнений — интеграля Фурье.
УДК: 519.6; ББК: 22.19
Инв. номер: er-0921.

Введено: Яр.СВК НТЛ 02.11.2016. MFN 154155.

Эрдейи, А.
    Асимптотические разложения / А. Эрдейи. – Москва : Физматиздат, 1962. – 127 с. : ил. – 
(Физико-математическая библиотека инженера).

19)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга представляет собой курс лекций читаемый Эрмитом в Политехнической школе. Данный курс на 
является учебником, но позволяет глубже изучить Анализ.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: определение площади — дифференциальное исчисление — интегральное исчисление.
УДК: 517; ББК: 22.16
Инв. номер: er-0922.

Введено: Яр.СВК НТЛ 02.11.2016. MFN 154156.

Эрмит, Шарль.
    Курс анализа / Ш. Эрмит ; пер. с фр. В. М. Озерецкий ; ред. Н. М. Гюнтер. – Ленинград : 
Главная редакция общетехнической литературы, 1936. – 383 с. : ил.

20)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая логика.
Кл. слова: алгебраическая логика — функции алгебры — классы Поста — замкнутые системы.
УДК: 510.6; ББК: 22.12
Инв. номер: er-0926.

Введено: Яр.СВК НТЛ 03.11.2016. MFN 154163.

Яблонский, Сергей Всеволодович.
    Функции алгебры логики и классы Поста / С. В. Яблонский, П. Г. Гаврилов, В. Б. 
Кудрявцев. – Москва : Наука, 1966. – 119 с. – (Математическая логика и основания математики).

21)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Анализируется современное состояние математической теории, приводятся последние достижения в 
области применения этой теории. Большое внимание уделяется вопросу определения статистических 
характеристик стационарных случайных функций по результатам наблюдений за одной реализацией в течение 
конечного промежутка времени. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория функций.
Кл. слова: случайные функции — спектральное разложение функций — корреляционные функции — производная — 
линейные преобразования.
УДК: 517.5; ББК: 22.161.5; ГРНТИ: 27.43.15
Инв. номер: er-0929.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 03.11.2016. MFN 154166.

Яглом, Акива Моисеевич.
    Корреляционная теория стационарных случайных функций с примерами из 
метеорологии / А. М. Яглом. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 280 с. : ил.

22)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Данная брошюра представляет собой сводку актуальных проблем в области развития математики. 
Коуровская тетрадь  сборник нерешенных вопросов из области теории групп.
Рубрики: 1. Математика. 2. Общие вопросы математики.
Кл. слова: теории групп — вопросы симпозиума — комментарии — ответы.
УДК: 510; ББК: 22.1
Инв. номер: er-0961.

Введено: Харитонкина 17.11.2016. MFN 154228.

Коуровская тетрадь : нерешенные задачи теории групп / Академия Наук СССР Сибирское 
отделение Институт математики ; ред.: М. И. Каргаполов, Ю. М. Мерзляков, В. Н. 
Ремесленников. – 4-е изд., доп. – Новосибирск : Институт математики, 1973. – 79 с.

23)

1 декабря 2016 г. стр. 9 из 22



Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 ноября 2016 г. – 30 ноября 2016 г.

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-288-02293-3.
Аннотация: Рассматриваются математические модели операций по лечению отслойки сетчатки. С помощью 
асимптотических и численных методов исследуются напряженнодеформированное состояние и локальная 
устойчивость оболочки глаза в окрестности циркляжного шва.
Рубрики: 1. Математическое моделирование. 2. Офтальмология.
Кл. слова: отслойка сетчатки — математические модели — асимптотические методы — численные методы — 
оболочка глаза — биомеханические модели — глаукоматозная атрофия — зрительный нерв.
УДК: 617.7; ББК: 56.7; ГРНТИ: 76.29.56
Инв. номер: er-0937.

Введено: ГПНТБ СО РАН 07.11.2016. MFN 154174.

Бауэр, Светлана Михайловна.
    Простейшие модели теории оболочек и пластин в офтальмологии / С. М. Бауэр, Б. А. 
Зимин, П. Е. Товстик. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2000. – 91 с. : ил.

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-9908642-0-7.
Рубрики: 1. Научно-исследовательские работы. 2. Инновации.
Кл. слова: кадры науки — финансирование научных работ — материально-техническая база — передовые технологии 
— инвестиции — новые товары — информационные технологии — изобретения — полезные модели — научные 
разработки — подготовка научных кадров — затраты на исследования.
УДК: 001.89(571.53)(083.41)
Инв. номер: er-1090.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154201.

Инновации и наука в Иркутской области. 2015 : статистический сборник / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. – Иркутск : 
Иркутскстат, 2016. – 77 с. : табл.

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Книга написана просто и ясно; процессы молнии рассмотрены на основе элементарных физических 
представлений и несложного математического аппарата.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Метеорология.
Кл. слова: молния — грозовые облака — фотографирование молний — электростатика — магнитостатика — теория 
процесса разряда.
УДК: 551.5; ББК: 26.23
Инв. номер: er-0925.

Введено: НОУНБ 03.11.2016. MFN 154162.

Юман, Мартин.
    Молния / М. Юман ; пер. с англ. С. И. Кириллова ; под ред. Н. В. Красногорская. – Москва : 
Мир, 1972. – 327 с. : ил.

1)
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Цена: 520.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1143-5.
Рубрики: 1. Нефтегазоносность.
Кл. слова: происхождение углеводородов — газовые месторождения — стратиграфия — породы-коллекторы — 
породы-покрышки — вместилища нефти — тектоническое районирование — Сибирская платформа — месторождения 
нефти — газоконденсатные комплексы — газоносные комплексы озера Байкал — байкальские битумопроявления — 
донные осадки озера Байкал.
УДК: 553.98(571)(075.8)
Инв. номера: 668877, 668878; Безинв.: 248 экз. (авторский знак Н 58; полочный индекс 55)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154191.

Нефтегазоносные комплексы : учебник для вузов по специальности 21.05.02 "Прикладная 
геология" направления подготовки 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия" / Р. А. Рапацкая [и др.] ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 451 с. : ил., табл.

2)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В учебном пособии описываются условия и излагаются основные закономерности развития наиболее 
значительных изменений рельефа поверхности твердых тел при ионном и плазменном облучении. Рассмотрены 
различные виды рельефа, которые формируются при подобном воздействии. 
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Ядерные реакторы.
Кл. слова: развитие рельефа поверхности — сглаживание поверхностей — радиационно-стимулированные процессы 
— кристаллические новообразования — конические структуры сплава — поверхностные поры.
УДК: 621.039.5; ББК: 31.46
Инв. номер: er-0938.

Введено: Харитонкина 07.11.2016. MFN 154175.

Беграмбеков, Л. Б.
    Модификация поверхности твердых тел при ионном и плазменном воздействии / Л. Б. 
Беграмбеков. – Москва : МИФИ, 2001. – 34 с. : ил.

1)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Описывается методика налаживания любительских радиоприемников на примере четырех схем.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоприемные устройства.
Кл. слова: методика налаживания — любительские приемники — схемы радиоприемников — приемники прямого 
усиления — транзисторные приемники.
УДК: 621.396.62; ББК: 32.849
Инв. номер: er-0943.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154210.

Большов, Владимир Михайлович.
    Налаживание радиоприемников / В. М. Большов. – Москва : Госэнергоиздат, 1963. – 64 с. : 
ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Выпуск 457).

2)

1 декабря 2016 г. стр. 11 из 22



Новые поступления литературы по естественным и техническим наукам
1 ноября 2016 г. – 30 ноября 2016 г.

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Тепловые электростанции — Проектирование — Математические модели.
Кл. слова: оборудование ТЭС — теплоэнергетические установки — расчет мощности ТЭУ — расход топлива — 
теплоснабжение — горячее водоснабжение — электроснабжение — парогенераторы — ядерные реакторы — 
котельные агрегаты.
УДК: 621.311.22(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 03.11.2016. MFN 154157.

Буйнов, Николай Егорович.
    Технико-экономические основы проектирования ТЭС : учебное пособие по дисциплине 
«Технико-экономические основы проектирования ТЭС»: направление подготовки: 13.04.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности - Тепловые электрические станции для 
всех форм обучения / Н. Е. Буйнов, А. Г. Фролов ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : 
ИРНИТУ, 2016. – 105 с. : табл.

3)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Тепловые двигатели.
Кл. слова: теплоэнергетические установки — паровые турбины — температура пара — системы маслоснабжения — 
давление пара — режимы работы — многоступенчатые турбины — теплоснабжение — электроснабжение — 
турбоагрегаты — двигатели внутреннего сгорания — газовые турбины — системы регулирования турбин.
УДК: 621.1(075.8)
Инв. номер: er-1086.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 07.11.2016. MFN 154183.

Кудряшов, Александр Николаевич.
    Тепловые двигатели : учебное пособие по дисциплине "Тепловые двигатели": направление 
подготовки: 13.04.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" для специальности- Промышленная 
энергетика / А. Н. Кудряшов, А. Г. Фролов ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2016. – 326 с. : ил.

4)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Паровые турбины — Режимы работы.
Кл. слова: теплофикационные турбины — выработка электроэнергии — мощность турбин — тепловые испытания 
турбин — температурный режим — экономичность турбин — расход теплоты — расход воды — экспресс-испытания 
— обработка информации — выявление дефектов — неисправность оборудования.
УДК: 621.165(075.8)
Инв. номер: er-1088.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 07.11.2016. MFN 154185.

Фролов, Александр Геннадьевич.
    Применение диаграмм режимов турбин при оптимизации работы ТЭС : учебное пособие: 
направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности – 
«Тепловые электрические станции» для всех форм обучения / А. Г. Фролов, С. Н. Сушко ; Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т, Каф. теплоэнергетики. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 67 с. : ил.

5)
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Тепловые электростанции — Режимы работы.
Кл. слова: теплоэнергетика — паровые турбины — эксплуатация турбин — пуск турбин — осмотр турбоагрегата — 
проверка масляной системы — системы регулирования — эжекторы — прогрев паропроводов — включение 
генератора — блочные установки — курсовые работы.
УДК: 621.311.22(075.8)
Инв. номер: er-1087.
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 07.11.2016. MFN 154184.

Фролов, Александр Геннадьевич.
    Режимы работы ТЭС : учебное пособие по курсовой работе: направление подготовки: 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности – «Тепловые электрические 
станции» для всех форм обучения / А. Г. Фролов ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. 
теплоэнергетики. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 259 с. : рис.

6)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Тепловые электростанции — Режимы работы.
Кл. слова: энергосистемы — электрические нагрузки — энергоблоки — паровые турбины — температурный режим 
— котлоагрегаты — парообразование — давление пара — сопловое парораспределение — мощность турбин — 
тепловые нагрузки.
УДК: 621.311.22(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 03.11.2016. MFN 154160.

Фролов, Александр Геннадьевич.
    Режимы работы ТЭС : учебное пособие: направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика 
и теплотехника» для специальности – «Тепловые электрические станции» для всех форм 
обучения / А. Г. Фролов ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 201 с. : 
рис., табл.

7)

Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Паровые турбины — Эксплуатация.
Кл. слова: обслуживающий персонал — централизованная система управления — блочный щит управления — 
мощность турбин — турбинные установки — наладка турбин — масляная система турбоагрегатов — аварийный 
останов турбины — вибрация турбин — солевые загрязнения — промывка турбин — конденсационные установки — 
насосы.
УДК: 621.165(075.8)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 03.11.2016. MFN 154159.

Фролов, Александр Геннадьевич.
    Эксплуатация турбоагрегатов : учебное пособие: направление подготовки: 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности – «Тепловые электрические станции» для 
всех форм обучения / А. Г. Фролов ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 
295 с. : рис.

8)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В сборник «Электрический взрыв проводников» включены доклады, сделанные на второй конференции по 
проблеме взрывающихся проволочек, состоявшейся в Бостоне (США) в ноябре 1961 г. 
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Проводниковые материалы и изделия.
Кл. слова: взрывы проволочек — электромеханические тела — характеристики быстрого взрыва — взрывающиеся 
проволочки — калибровка измерений — ударные волны.
УДК: 621.315.55/.58; ББК: 31.232
Инв. номер: er-0930.

Введено: Харитонкина 03.11.2016. MFN 154167.

Электрический взрыв проводников : сборник статей и докладов / пер. англ.: Е. Т. Антропов, В. 
Н. Колесников, И. С. Ловецкий ; под ред.: А. А. Рухадзе, И. С. Шпигель. – Москва : Мир, 1965. – 
360 с. : ил.

9)

Стандартизация и стандарты

Цена: 60.00 руб.
Рубрики: 1. Горное дело — Метрология.
Кл. слова: системы мер — международная система СИ — стандарты — государственные стандарты — физические 
величины — погрешности измерений — погрешности прямых измерений — погрешности косвенных измерений — 
грубые погрешности — определение зольности углей — радиационные приборы — проведение сертификации.
УДК: 006(076.5)
Инв. номера: 668875, 668876; Безинв.: 30 экз. (авторский знак М 54; полочный индекс 006)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154196.

Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле : методические указания к 
практическим занятиям / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. В. В. Трусова, В. В. Власова. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 45 с. : табл.

1)

Цена: 55.00 руб.
Рубрики: 1. Горное дело — Метрология.
Кл. слова: международная система СИ — измерение величин — физические величины — гранулометрический состав 
углей — плотность полезных ископаемых — измерение насыпной плотности — определение массовой доли влаги — 
зольность минеральных топлив — летучие вещества твердых топлив.
УДК: 006(076.5)
Инв. номера: 668873, 668874; Безинв.: 31 экз. (авторский знак М 54; полочный индекс 006)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154199.

Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле : методические указания по 
выполнению лабораторных работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. В. В. Трусова, В. А. 
Домрачева. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 41 с. : ил.

2)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены примеры проектирования и расчета индустриальных деревянных конструкций для покрытий. 
Приведены решения панельных и балочных конструкций, простейших комбинированных систем, арочных и рамных 
конструкций, деревянных и металлодеревянных ферм, кружальносетчатых сводов и купольного покрытия. 
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: деревянные конструкции — арки — рамы — фермы — купольные покрытия — кружально-сетчатые своды 
— проектирование конструкций.
УДК: 624.01; ББК: 38.5; ГРНТИ: 67.11.37
Инв. номер: er-0971.

Введено: ГОУНБ КК 28.11.2016. MFN 154285.

Индустриальные деревянные конструкции : примеры проектирования : учебное пособие для 
вузов / Г. Г. Карлсен [и др.] ; под ред. Г. Г. Карлсена. – Москва : Издательство литературы по 
строительству, 1967. – 318 с. : ил.

1)

Техника средств транспорта

Цена: 227.00 руб.
Рубрики: 1. Летательные аппараты — Производство.
Кл. слова: самолетостроение — вертолетостроение — листовые детали — профильные детали — холодная штамповка
— сборка узлов — заклепочные соединения.
УДК: 629.735(076.5)
Инв. номера: 668968, 668969; Безинв.: 9 экз. (авторский знак Г 57; полочный индекс 629.7)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 28.11.2016. MFN 154287.

Говорков, Алексей Сергеевич.
    Технология производства самолета (вертолета) : учебное пособие / А. С. Говорков ; Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т. – Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 159 с. : ил., табл.

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Цена: 220.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1154-1.
Рубрики: 1. Промышленные предприятия — Охрана труда.
Кл. слова: управление безопасностью — условия труда — опасные производства — экологическая безопасность — 
аварийные ситуации — доврачебная помощь — трудовой кодекс — трудовой договор — коллективный договор — 
служба охраны труда — инструкции по охране труда — несчастные случаи на производстве — средства 
индивидуальной защиты — обучение по охране труда.
УДК: 658.345(075.8)
Инв. номера: 668885, 668886; Безинв.: 14 экз. (авторский знак Т 41; полочный индекс 658.3)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154190.

Экономика и менеджмент безопасности : учебное пособие: практикум: в 2 ч. / С. С. Тимофеева, 
С. П. Какаулин; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т.
Ч. 1: ., 2016. – 169 с. : ил. – ().

1)
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Цена: 0.00 руб.
Рубрики: 1. Промышленные предприятия.
Кл. слова: добывающие производства — обрабатывающие производства — металлургические предприятия — 
машиностроение — производство электроэнергии — лесное хозяйство — инвестиции — уставной капитал — 
основные фонды — производство продукции — условия труда — малый бизнес — прибыль — охрана окружающей 
среды — убытки.
УДК: 658.5(571.53)
Инв. номер: er-1081.

Введено: Дранишникова 07.11.2016. MFN 154186.

Статистический ежегодник. Промышленное производство Иркутской области. 2015 : 
статистический сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Иркут. обл. – Иркутск : Иркутскстат, 2016. – 103 с. : табл.

2)

Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-9908642-2-1.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Телекоммуникация.
Кл. слова: грузовые перевозки — грузооборот — пассажирские перевозки — цены на услуги транспорта — услуги 
связи — городской электрический транспорт — работники транспорта — оплата труда — предприятия связи — 
инвестиции — железнодорожный транспорт — автомобильный транспорт — водный транспорт — воздушный 
транспорт.
УДК: 656(571.53)(083.41)
Инв. номер: er-1089.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154200.

Статистический ежегодник. Транспорт и связь Иркутской области. 2015 : статистический 
сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Иркут. обл. – Иркутск : Иркутскстат, 2016. – 44 с. : табл.

3)

Физика

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Излагаются приложения общей теории относительности к астрофизике и космологии. Основное 
внимание уделено обсуждению проблемы эволюции Вселенной в рамках теории "Большого взрыва". 
Рубрики: 1. Физика. 2. Классическая электродинамика. Теория относительности.
Кл. слова: проблемы эволюции — гравитационные волны — обнаружение гравитационных волн — поля тяготения — 
гравитационный коллапс — модель Большого взрыва — космологическая постоянная.
УДК: 537.8; ББК: 22.313; ГРНТИ: 41.29 + 41.17
Инв. номер: er-0939.

Введено: ГПНТБ РФ 07.11.2016. MFN 154176.

Берков, А. В.
    Приложения теории тяготения Эйнштейна к астрофизике и космологии : учебное пособие 
/ А. В. Берков, И. Ю. Кобзарев. – Москва : МИФИ, 1990. – 60 с. : ил.

1)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: коническая оболочка — числовые расчеты — осесимметричная деформация.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121
Инв. номер: er-0942.

Введено: Харитонкина 07.11.2016. MFN 154182.

Богданович, А. У.
    НДС конической оболочки для некоторых случаев нагружения и подкреплений : 
методическое пособие / А. У. Богданович, Л. У. Бахтиева. – Казань : Казанский университет, 
1984. – 11 с. : табл.

2)
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Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-7029-0412-5.
Аннотация: Обсуждаются аналитические методы доказательства неинтегрируемости в системах, близких к 
интегрируемым, а также проводится сравнение аналитических результатов с данными численного моделирования 
поведения траекторий в ряде классических и современных задач динамики твердого тела.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: движение шара — интегрируемые случаи — вращение твердого тела — аналитические методы — 
доказательства неинтегрируемости — динамика твердого тела.
УДК: 531.3; ББК: 22.213; ГРНТИ: 30.15.15
Инв. номер: er-0944.

Введено: ГПНТБ СО РАН 16.11.2016. MFN 154211.

Борисов, Алексей Владимирович.
    Неинтегрируемость и стохастичность в динамике твердого тела / А. В. Борисов, К. В. 
Емельянов. – Ижевск : Удмуртский университет, 1995. – 56 с. : ил.

3)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Изложены физические предпосылки создания квантовой механики. Сформулированы основные 
постулаты теории. Рассмотрены фундаментальные задачи квантовой механики: гармонический осциллятор, 
момент импульса, атом водорода, системы тождественных частиц.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая механика.
Кл. слова: волновые функции — соотношение неопределенностей — стационарные состояния — гармонический 
осциллятор — коммуникационные соотношения — тождественные частицы.
УДК: 530.145; ББК: 22.314
Инв. номер: er-0945.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154212.

Борисов, Анатолий Викторович.
    Основы квантовой механики : учебное пособие по курсу "Физика" для студентов отделения 
математики механико-математического факультета / А. В. Борисов. – Москва : Издательство 
физического факультета МГУ, 1999. – 89 с.

4)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В учебном пособии даются основы квантовомеханической теории строения атомов и ионов и их 
спектров.
Рубрики: 1. Физика. 2. Спектроскопия.
Кл. слова: квантовая механика атома — оптические переходы — энергетические спектры — распределение 
электронов — оболочки электронов — волновые функции — эффекты ядра — изотопический сдвиг.
УДК: 535.33; ББК: 22.344
Инв. номер: er-0949.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154216.

Вайнштейн, Леонид Абрамович.
    Атомная спектроскопия (Спектры атомов и ионов) : учебное пособие / Л. А. Вайнштейн. – 
Москва : МФТИ, 1991. – 76 с. : ил.

5)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Данный конспект лекций представляет собой элементарное введение в область математической 
физики нелинейных явлений  метод обратной задачи и теорию солитонов.
Рубрики: 1. Физика. 2. Математическая физика.
Кл. слова: солитонов теория — задачи Коши — метод обратной задачи — нелинейные уравнения физики — 
дифференциальные уравнения.
УДК: 53:51; ББК: 22.311
Инв. номер: er-0955.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154222.

Дубровский, Владислав Георгиевич.
    Элементарное введение в метод обратной задачи в теории солитонов : курс лекций для 
студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей / В. Г. Дубровский. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 1997. – 88 с. : ил.

6)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Физика. 2. Классическая электродинамика.
Кл. слова: поле — учебное пособие — электрическое — магнитное — электромагнитное — постоянное — 
переменное — электромагнитная теория — теория относительности — релятивистская — механика — 
электродинамика.
УДК: 537.8; ББК: 22.313
Инв. номер: er-0959.

Введено: Научная Библиотека ИнЕУ 17.11.2016. MFN 154226.

Жирнов, Н. И.
    Задачник-практикум по электродинамике : учебное пособие для вузов / Н. И. Жирнов ; 
МГЗПИ. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1970. – 351 с. : ил.

7)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Методом изображений решены две задачи классической электродинамики, в которых возникает 
бесконечная последовательность фиктивных зарядовизображений. Сначала вычислена сила, действующая на 
точечный заряд, расположенный между обкладками плоского конденсатора. Затем найдена сила кулоновского 
взаимодействия двух заряженных проводящих шаров. В задаче с двумя шарами вычислены емкостные коэффициенты 
и прямыми вычислениями показано, что найденная сила взаимодействия шаров совпадает с силой, полученной 
методом виртуальных перемещений. 
Рубрики: 1. Электродинамика.
Кл. слова: метод изображений — задачи электродинамики — фиктивные заряды-изображения — метод виртуальных 
перемещений.
УДК: 537.8(04); ББК: 22.313; ГРНТИ: 29.35
Инв. номер: er-0966.

Введено: ГПНТБ РФ 17.11.2016. MFN 154233.

Котельников, И. А.
    Две задачи на метод изображений / И. А.Котельников. – Новосибирск, 2001. – 19 с. : ил. – 
(Препринт / Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера (Новосибирск) ; ИЯФ 2001-71).

8)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Посвящено исследованию физической модели разномодульного упругого тела, приведена классификация 
допустимых разрывов решения и доказаны теоремы о существовании, единственности и структуре локальных 
решений задачи Коши.
Рубрики: 1. Упругости теория.
Кл. слова: решение задачи Коши — решение уравнений — классификация разрывов — ударные волны — динамика 
разномодульного тела.
УДК: 539.3(075.8); ББК: 30.121; ГРНТИ: 27
Инв. номер: er-0963.

Введено: ГОУНБ КК 17.11.2016. MFN 154230.

Маслов, Виктор Павлович.
    Теория упругости для разномодульной среды : учебное пособие / В. П. Маслов, П. П. 
Мосолов. – Москва : МИЭМ, 1985. – 100 с. : ил.

9)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Физика. 2. Элементарные частицы.
Кл. слова: калибровочная инвариантность — электромагнитнае взаимодействие — электродинамика полей — 
примеры реакций — калибровочные бозоны.
УДК: 539.12; ББК: 22.382
Инв. номер: er-0952.

Введено: Харитонкина 16.11.2016. MFN 154219.

Окунь, Л. Б.
    Введение в калибровочные теории : тексты лекций / Л. Б. Окунь. – Москва : Московский 
инженерно-физический институт, 1984. – 88 с.

10)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Физика.
Кл. слова: скорость движения — инерция — скаляры — векторы скорости — сила тяготения — трение — закон 
сохранения импульса — начало термодинамики.
УДК: 53; ББК: 22.3
Инв. номер: er-0927.

Введено: НБ СибГТУ 03.11.2016. MFN 154164.

Основы физики : в 2 т. / Б. М. Яворский, А. А. Пинский.
Т. 1: ., 1974. – 455 с. : граф.

11)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Рассмотрены основы электродинамики, учение о колебательных и волновых процессах, включая оптику, 
основы современных представлений о физике атомов, молекул, твердых тел и об их важнейших свойствах. 
Рубрики: 1. Теоретическая физика.
УДК: 53(075.8); ББК: 22.3; ГРНТИ: 29
Инв. номер: er-0928.

Введено: НБ СибГТУ 03.11.2016. MFN 154165.

Основы физики : в 2 т. / Б.М. Яворский, А.А. Пинский.
Т. 2: Колебания и волны. Квантовая физика., 1974. – 737 с. : рис.

12)
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Цена: 0.00 руб.
Аннотация: В книге излагается теория рассеяния рентгеновских лучей и ее применение к рентгеноструктурному 
исследованию сплавов.
Рубрики: 1. Физика металлов. 2. Металловедение.
Кл. слова: рентгеновские лучи — дифракционная микроскопия — монокристаллы — диффузное рассеяние — 
малоугловые рентгенограммы.
УДК: 539.26(075); ББК: 26.303; ГРНТИ: 38.41.21
Инв. номер: er-0970.

Введено: НТБ НТУ ХПИ 23.11.2016. MFN 154265.

Уманский, Яков Семенович.
    Рентгенография металлов : учебник / Я. С. Уманский. – Москва : Металлургия, 1967. – 235 с. 
: ил.

13)

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В лекциях лауреата Нобелевской премии известного физикатеоретика Х. Юкавы в доступной форме 
излагаются фундаментальные проблемы развития физики в прошлом и настоящем.
Рубрики: 1. Физика. 2. Теоретическая физика.
Кл. слова: квантовая теория — волны — электроны — квантовая механика — элементарные частицы — теория 
относительности.
УДК: 530.1; ББК: 22.31; ГРНТИ: 29.01.33
Инв. номер: er-0923.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 03.11.2016. MFN 154158.

Юкава, Хидэки.
    Лекции по физике / Х. Юкава ; пер. с яп. И. И. Иванчик ; авт. предисл. М. А. Марков. – 
Москва : Энергоиздат, 1981. – 127 с. : ил.

14)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: уравнения движения — принцип наименьшего действия — интеграл Гамильтона — функциональные 
определители — частные производные — условия интегрируемости.
УДК: 531.3; ББК: 22.213; ГРНТИ: 30.15.15
Инв. номер: er-0931.

Введено: ГПНТБ СО РАН 03.11.2016. MFN 154168.

Якоби, Карл Густав Якоб.
    Лекции по динамике / К. Якоби ; пер. с нем. О. А. Полосухиной; под ред. Н. С. Кошлякова. – 
Ленинград : Главная редакция общетехнической литературы, 1936. – 270 с. : ил.

15)

Цена: 1.00 руб. – ISBN 5-93972-063-3.
Аннотация: В монографии рассматривается развитие основных понятий, принципов, законов и задач классической 
механики до середины XVIII века.
Рубрики: 1. Механика.
Кл. слова: периоды развития механики — кинематические законы — теория удара — теория притяжения — теория 
колебаний — механико-математические работы.
УДК: 531/534; ББК: 22.2; ГРНТИ: 30.15.02
Инв. номер: er-0932.

Введено: ГПНТБ РФ 03.11.2016. MFN 154169.

Яковлев, В. И.
    Предыстория аналитической механики / В. И. Яковлев. – Москва : R&C Dynamics, 2001. – 
331 с. : ил.

16)
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Цена: 1.00 руб.
Аннотация: Иэложены основы теорий ускоревия частиц в радиационных поясах земли и планет, ускорения частиц 
полярных сияяний, ускорения частиц при импульсном пересоединении, ускорения типа магнитной накачки, 
турбулентного и фермиевского ускорения, ускорения ударными волнами и ускорения при крупномасштабных 
движениях космической плазмы.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электронные и ионные явления. Физика плазмы.
Кл. слова: механизмы ускорения — заряженные частицы — турбулентное ускорение — ускорения ударными волнами 
— потоки заряженных частиц.
УДК: 533.9; ББК: 22.333
Инв. номер: er-0934.

Введено: Харитонкина 07.11.2016. MFN 154171.

Ускорительные механизмы в космосе / Е. Е. Антонова [и др.] – Москва : Московский 
университет, 1988. – 107 с. : ил.

17)

Химическая технология

Цена: 1.00 руб.
Аннотация: В книге кратко излагаются основные вопросы современной теории атома и электронной структуры 
кристаллов, описываются кристаллические структуры идеальных и реальных кристаллов, рассматривается теория 
дислокаций и физические свойства металлов и сплавов. Обсуждаются закономерности взаимодействия между 
компонентами в сплавах и вопросы фазового равновесия в различных системах.
Рубрики: 1. Металлы — Свойства физические. 2. Металловедение — Физические основы.
УДК: 669.01; ББК: 34.1; ГРНТИ: 53.49.07
Инв. номер: er-0924.

Введено: Библиотека ИФ СО РАН 03.11.2016. MFN 154161.

Юм-Розери, Вильям.
    Введение в физическое металловедение / В. Юм-Розери ; пер.: В. М. Глазов, С. Н. Горин. – 
Москва : Металлургия, 1965. – 203 с. : ил.

1)

Цена: 60.00 руб.
Рубрики: 1. Гидрометаллургия — Учебное проектирование.
Кл. слова: расчет аппаратуры — производительность реакторов — растворители — выщелачивание — проточное 
выщелачивание — автоклавы — реакторы для выщелачивания — мешалки разбавления — разделение суспензий — 
сгустители — теплообменники.
УДК: 669.053.4(078)
Инв. номера: 668865, 668866; Безинв.: 81 экз. (авторский знак Г 46; полочный индекс 669)
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Дранишникова 09.11.2016. MFN 154195.

Гидрометаллургические методы переработки полезных ископаемых : методические указания 
к выполнению курсового проекта / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т ; сост. А. Е. Бурдонов. – 
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. – 42 с. : ил.

2)

Цена: 1.00 руб.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом. 3. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вещественные составы — обогатимость железных руд — методы изучения — технологические пробы — 
физико-механический анализ — коэффициенты крепости.
УДК: 669.01; ББК: 34.3
Инв. номер: er-0960.

Введено: Харитонкина 17.11.2016. MFN 154227.

Методические рекомендации по изучению вещественного состава и обогатимости железных 
руд / сост. В. М. Григорьев [и др.] – Москва : ВИМС, 1971. – 203 с. : ил.

3)
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Всего: 73 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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