
 
 
 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Доев, В.С., Доронин Ф. А. 
Сборник заданий по теоретической механике 
на базе Mathcad: Учебное пособие - СПб.: 
Издательство «Лань», 2010. – 592 с.: ил. 
 

Учебное пособие содержит 10 заданий по 
статистике, 17 заданий по кинематике и 15 
заданий по динамике, аналитической механике 
и теории колебаний. Каждое задание имеет по 
30 вариантов и пример, выполненный при 
помощи пакета Mathcad. При решении заданий 
широко используются матричные методы.  

Книга ориентирована на студентов, 
магистров, аспирантов, преподавателей и 
научных работников. 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Скляров О. К. 
Волоконно-оптические сети и системы связи: 
Учебное пособие. 2-е изд., стер.- СПб.: 
Издательство «Лань», 2010. – 272 с.: ил.   
 

Рассмотрены основные протоколы, 
используемые в оптических сетях, вопросы 
тестирования систем, методы передачи 
информационных потоков. Большое внимание 
уделено аппаратуре цифровой иерархии, 
вопросам уплотнения, оптическим сетям 
доступа. Рассмотрены новые пассивные и 
активные элементы сетей, отечественные и 
зарубежные кабели. Освещены принципы 
работы оптических рамановских (ВКР) 
усилителей, электроабсорбционного 
модулятора света, широко используемого в 
современных высокоскоростных системах 
передачи. 

 Учебное пособие предназначено для 
студентов технических вузов. Книга будет 
полезна также специалистам систем 
волоконно-оптической связи. 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Мухин К. Н. 
Экспериментальная ядерная физика: Учебник. 
В 3-х тт. Т. 1. Физика атомного ядра. 7-е изд., 
стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 384 
с.: ил.  
 

Учебник «Экспериментальная ядерная 
физика» написан на основе курса лекций, 
прочитанных автором в 1954-1988 гг. на 
разных факультетах Московского инженерно-
физического института. В 1977 г. на 3-е 
издание книги автор был награжден 
Государственной премией СССР. В первом 
томе рассматриваются свойства стабильных 
ядер, ядерные модели, альфа-, бета-распады, 
гамма-излучение, прохождение частиц и 
излучение через вещество. По ходу изложения 
вводятся некоторые необходимые 
представления и понятия: элементы 
релятивистской и квантовой механики, 
симметрия законов природы, законы 
сохранения и область их применения и др. 
Большое внимание уделено закону сохранения 
четности.  

Учебник предназначен для студентов 
инженерно-физических и физико-технических 
высших учебных заведений, университетов. 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Мухин К. Н. 
Экспериментальная ядерная физика: Учебник. 
В 3-х тт. Т. 2. Физика ядерных реакций. 7-е 
изд., стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 
336 с.: ил. 
 

Учебник «Экспериментальная ядерная 
физика» написан на основе курса лекций, 
прочитанных автором в 1954-1988 гг. на 
разных факультетах Московского инженерно-
физического института. В 1977 г. на 3-е 
издание книги автор был награжден 
Государственной премией СССР. Во втором 
томе рассматриваются основы нейтронной 
физики, физики деления и ядерные реакции. 

Учебник предназначен для студентов 
инженерно-физических и физико-технических 
высших учебных заведений, университетов. 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Хрущева И. В., Щербаков В. И., Леванова Д. 
С. 
Основы математической статистики и теории 
случайных процессов: Учебное пособие. - 
СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 336 с.: ил. 
 

Книга является продолжением учебного 
пособия И. В. Хрущевой «Теория 
вероятностей». В ней доступным языком 
излагаются базовые вопросы математической 
статистики и теории случайных процессов, а 
также даются некоторые приложения, 
связанные с теорией измерений и обработкой 
результатов наблюдений. К каждой главе по 
теории случайных процессов предлагается 
небольшой перечень задач. В конце пособия 
приведены ответы к этим задачам. 

Издание будет полезно не только учащимся, 
но и преподавателям, разрабатывающим 
лекции по соответствующим разделам. 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Фальковский О. И. 
Техническая электродинамика: Учебник. 2-е 
изд., стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 
336 с.: ил. 
 

Систематически и подробно 
рассматриваются основные положения 
электродинамики, на их базисе исследуются 
разнообразные линейные устройства, широко 
используемые в электросвязи и радиотехнике, в 
частности регулярные волноводы и устройства 
СВЧ, обсуждается практическое применение 
этих устройств. Особое внимание уделяется 
четкому и последовательному введению 
системы понятий электродинамики и 
физической интерпретации получаемых 
результатов. 

Учебник предназначается для студентов 
технических и физических специальностей 
вузов. Книга может быть полезна также 
специалистам в областях прикладной 
электродинамики, техники СВЧ, электроники. 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Шпольский Э. В. 
Атомная физика: Учебник. В 2-х тт. Т. 1. 
Введение в атомную физику: Учебник. 8-е изд., 
стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 560 
с.: ил. 
 

Двухтомник является своего рода 
энциклопедией атомной физики. Он переведен 
на многие языки и пользуется заслуженным 
успехом в России и за рубежом. Первый том 
посвящен главным образом 
экспериментальным основаниям физики 
микромира. Он завершается рассмотрением 
волновых свойств материи, установлением 
уравнения Шрендингера и его простейшими 
приложениями к одномерным задачам 
квантовой механики. 

Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений, аспирантов и всех, 
интересующихся современной физикой. 
  
 
 
 

 
 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Шпольский Э. В. 
Атомная физика: Учебник. В 2-х тт. Т. 2. 
Основы квантовой механики и строение 
электронной оболочки атома: Учебник. 6-е 
изд., стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 
448 с.: ил. 
 

Двухтомник является своего рода 
энциклопедией атомной физики. Он переведен 
на многие языки и пользуется заслуженным 
успехом в России и за рубежом. Второй том 
посвящен основам квантовой механики и 
строению электронной оболочки атома. 
Квантовая механика излагается символическим 
методом – как алгебра фундаментальных 
величин теории. Большое внимание уделено 
математическому аппарату. 

Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений, аспирантов и всех, 
интересующихся современной физикой 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Бударин О. С. 
Начертательная геометрия. Краткий курс: 
Учебное пособие. 2-е изд., испр. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 368 с.: ил. 
 

Учебное пособие содержит сведения по 
теоретическому курсу начертательной 
геометрии. Рассматриваются ортогональные 
проекции, аксонометрия, перспектива и 
проекции с числовыми отметками. 
Представлено достаточное количество задач с 
подобными решениями.  

Учебное пособие отличается от ранее 
изданных учебников в изложении вопросов 
построения и использования системы 
перспективных проекций. Предложены новые 
идеи по построению наглядных изображений. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и дипломированных специалистов в 
области строительства и архитектуры. 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Хрущева И. В. 
Теория вероятностей: Учебное пособие. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 304 с.: ил. 
 

Настоящее учебное пособие обеспечивает 
курс теории вероятностей, рассчитанный на 60-
70 ч. Изложение материала ведется на двух 
уровнях. Автор пособия стремился обратить 
внимание читателя на те аспекты теории, на 
которые не остается времени на лекциях. Язык 
пособия адаптирован к современному уровню 
учащихся. 

Пособие предназначено для студентов 
технических специальностей вузов. 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Есипов Б. А. 
Методы исследования операций: Учебное 
пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 
256 с.: ил. 
 

Данная книга написана на основе лекций, 
которые автор читал студентам факультета 
«Информатика» Самарского государственного 
аэрокосмического университета. Элементы 
теории в книге изложены компактно 
(предполагается хорошая подготовка студентов 
в области классических разделов математики, 
вычислительных методов и дискретной 
математики). Материал имеет конструктивный 
характер: идеи методов, алгоритмы, наглядное 
их объяснение, числовые примеры, - все это 
составляет основное содержание пособия. Цель 
такого подхода – дать студенту конкретный 
материал для практических занятий, 
лабораторных и курсовых работ, где 
необходимо выбрать метод решения, 
возможно, модифицировать его и решить 
задачу с использованием современных 
компьютерных средств. 

  

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Высшая математика. Стандартные задачи с 
основами теории: Учебное пособие. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 192 с.: ил. 
 

Сборник содержит задачи, относящиеся к 
основным разделам высшей математики: 
элементы линейной алгебры, векторная 
алгебра, аналитическая геометрия на плоскости 
и в пространстве, предел и непрерывность, 
дифференциал, производная функции одной 
переменной и ее приложения, неопределенный 
и определенный интегралы, функции 
нескольких переменных, дифференциальные 
уравнения, ряды, двойной и криволинейные 
интегралы, комплексные числа и функции 
комплексного переменного, основы теории 
вероятностей. 

В каждом разделе приведены основные 
необходимые теоретические сведения. 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Зубарев Ю. М., Приемышев А. В. 
Теория и практика повышения эффективности 
шлифования материалов: Учебное пособие. - 
СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 304 с.: ил. 
 

В книге излагаются основные сведения о 
состоянии и развитии технологии 
высокоэффективного шлифования различных 
материалов (сталей, сплавов, сверхтвердых 
материалов и др.). Обосновываются 
технологические преимущества увеличения 
скорости резания. Приводятся данные о 
кинематике и динамике процесса, особенности 
стружкообразования и геометрии срезаемого 
слоя материала, износе и стойкости 
шлифовальных кругов, оценке их 
работоспособности, качестве металла 
поверхностного слоя. Даны технологические 
характеристики рассматриваемых методов 
обработки, их возможности и область 
применения. 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Егоров В. В. 
Экологическая химия: Учебное пособие. - 
СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 192 с.: ил. 
 

Учебное пособие предназначено для 
студентов сельскохозяйственных вузов, в том 
числе ветеринарного профиля. Оно содержит 
сведения по экологической химии – важному 
разделу экологии. Эти сведения необходимы не 
только для освоения данного предмета и 
осознания роли экологии в природе, но и как 
основа для понимания таких специальных 
разделов, как ветеринарная и биоэкология, 
фармакология, зоогигиена и др. Представлены 
основные понятия экологической химии, ее 
фундаментальные концепции и законы, а также 
принципы биологической экологии. Пособие 
построено по определенному плану, 
заключающемуся в последовательном 
рассмотрении различных сфер природы Земли: 
атмосферы, гидросферы, педосферы и 
биосферы, что помогает глубже понять их 
особенности и взаимодействие. 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Соловьев И. А., Шевелев В. В., Червяков А. 
В., Репин А. Ю. 
Практическое руководство к решению задач по 
высшей математике. Интегрирование функций 
одной переменной, функции многих 
переменных, ряды: Учебное пособие. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 288 с.: ил. 
 

Учебное пособие посвящено практическому 
освоению теоретического материала по 
следующим разделам высшей математики: 
интегрирование функций одной переменной с 
геометрическими и физическими 
приложениями, дифференциальное исчисление 
функций многих переменных, числовые и 
степенные ряды, а также ряды Фурье.  

Предлагается последовательное изучение 
методов решения основных задач по каждому 
разделу. Пособие содержит расчетно-
графические задания по всем рассмотренным 
темам. В разделе «Определенный интеграл» 
помещено большое количество задач 
геометрического и физического содержания. 
Имеется большое количество задач для 
самостоятельного решения, которые снабжены 
ответами. 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Ибрагимов И. М., Ковшов А. Н., Назаров Ю. 
Ф. 
Основы компьютерного моделирования 
наносистем: Учебное пособие. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2010. – 384 с.: ил. 
 

Представлены основные положения 
моделирования систем на различных 
иерархических уровнях строения вещества по 
схеме «снизу вверх» (атомная структура, 
молекулы, супрамолекулярные системы и 
нанокластеры) и рассмотрены взаимодействия 
частиц на таких уровнях. Систематизированы 
основные методы вычислительной 
нанотехнологии: квантовомеханические 
расчеты «из первых принципов» и методы, 
основанные на положениях молекулярной 
динамики и моделях Монте-Карло. Изложены 
способы молекулярной самосборки и методы 
многомасштабного моделирования материалов 
и процессов. Приведен обзор программного 
обеспечения моделирования наносистем. 
 

 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Муханин Л. Г. 
Схемотехника измерительных устройств: 
Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 
2009. – 288с.: ил. 
 

В учебном пособии изложены основы 
алгебры логики, электронно-компонентная база 
систем обработки информации, специальные 
вопросы схемотехники измерительных 
приборов на примере фотоэлектрических 
отсчетно-измерительных устройств. 
Рассмотрены вопросы коррекции системы 
измерительных сигналов и их аппаратурной 
реализации, проведен анализ методов и средств  
структурной компенсации погрешностей 
измерения, представлена теория электронных 
фазовых интерполяторов. Показана 
взаимосвязь механических, оптических и 
электрических параметров при обработке 
измерительной информации.  
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Первозванский А. А. 
Курс теории автоматического управления: 
Учебное пособие. 2-е изд., стер.- СПб.: 
Издательство «Лань», 2010. – 624с.: ил. 
 

В учебном пособии рассматриваются 
основные разделы классической и современной 
теории автоматического управления: 
операторно-частотный подход, метод 
пространства состояний, оптимизация 
программ и законов управления с обратной 
связью, идентификация и адаптация. 
Теоретический материал представлен в тесной 
связи с практическими проблемами. Изложение 
ведется концентрически, с постоянным 
возрастанием уровня сложности, что 
обеспечивает его доступность для читателей с 
различным уровнем подготовки. 
 

 
 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков 
В. П. 
Сборник задач по теории вероятностей: 
Учебное пособие. 3-е изд., стер. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 320с.: ил. 
 

Задачи сборника охватывают все разделы 
теории, включаемые в начальный курс: 
простейшие вероятностные схемы; 
последовательности испытаний; случайные 
величины; предельные теоремы; производящие 
и характеристические функции;  простейшие 
случайные процессы; элементы 
математической статистики. Кроме большого 
количества простых задач имеются задачи 
повышенной сложности, снабженные 
указаниями и решениями. В каждой главе 
приведены краткие сведения о необходимых 
понятиях и утверждениях теории, а также 
примеры решения задач. 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Пряхин В. Н., Соловьев С. С. 
Безопасность жизнедеятельности в 
природообустройстве: Курс лекций и комплект 
тестовых заданий для студентов вузов: 
Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп.- СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 352с.: ил. 
 

Учебное пособие охватывает все основные 
разделы курса «Безопасность 
жизнедеятельности», являющегося базовым 
для студентов всех специальностей и форм 
обучения.  

Издание предназначено для студентов 
высших учебных заведений и всех 
интересующихся проблемами экологической, 
природной и техногенной безопасности.  
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. 
Основы современной информатики: Учебное 
пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 
256с.: ил. 
 

В учебном пособии представлены все 
разделы информатики, определяющие 
современный уровень подготовки 
специалистов в системе высшего образования. 
По своему содержанию книга полностью 
соответствует требованиям государственных 
стандартов.  

Пособие предназначено для студентов всех 
специальностей, исключая тех, кто 
специализируется в области информатики. 

 
 

 
 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Прасолов А. В. 
Динамические модели с запаздыванием их 
приложения в экономике и инженерии: 
Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 
2010. – 192с.: ил. 
 

Динамические процессы, как раздел 
прикладной математики, постоянно получают 
новые инструменты исследования, которые 
более адекватно отражают реальные 
зависимости. Таким новым инструментом за 
последние 50 лет стали обыкновенные 
дифференциальные уравнения с 
отклоняющимся аргументом, а точнее, их 
наиболее изученная часть – уравнения с 
последействием. Так как реакция практически 
любой системы запаздывает на возбуждающее 
воздействие, то и балансовые соотношения, на 
которых, как правило, базируется модель, 
включают состояние системы в различные 
моменты времени. Это приводит к 
динамическим моделям более сложной 
структуры, чем обыкновенные 
дифференциальные уравнения. 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. 
С. 
Теплотехника: Учебное пособие. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2010. – 208с.: ил. 
 

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

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

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Шампайн Л. Ф., Гладвел И., Томпсон С. 
Решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений с использованием MATLAB: 
Учебное пособие. Пер. с англ. И.А. Макарова. - 
СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 304с.: ил. 
 

В учебном пособии представлены все 
разделы информатики, определяющие 
современный уровень подготовки. 

В книге исследуются вопросы численного 
решения дифференциальных уравнений с 
использованием системы MATLAB. 
Рассматриваются задачи с начальными 
условиями (ЗНУ) и граничными условиями 
(ЗГУ) для обыкновенных дифференциальных 
уравнений, а также дифференциальные 
уравнения с запаздывающим аргументом 
(ДУЗА).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Епифанов А. П. 
Основы электропривода: Учебное пособие. 2-е 
изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 
192с.: ил. 

  
В пособии рассмотрены следующие 

вопросы: механика электропривода; 
электроприводы с двигателями постоянного 
тока, асинхронными, синхронными, 
линейными, вентильными; энергетика 
электроприводов в установившихся и 
динамических режимах; выбор 
электродвигателя по мощности.  

Учебное пособие предназначено для 
студентов аграрных высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
110302 – «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства».  
 

 
 

 

  
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Зайдель А. Н. 
Ошибки измерений физических величин: 
Учебное пособие. 3-е изд., стер. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 112с.: ил. 
 

В учебном пособии излагается теория 
ошибок  и ее приложения к измерению 
физических величин. Характер изложения 
рассчитан на первоначальное изучение 
основных методов количественной оценки 
погрешностей. Однако книга также может 
служить пособием для практической работы 
при производстве различного рода измерений 
благодаря наличию необходимых для этого 
таблиц, применение которых 
проиллюстрировано примерами. Основное 
внимание уделено не математическим методам 
обработки, а физическим закономерностям, 
обуславливающим появление различных 
погрешностей результата измерений. 
 
 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Диевский В. А., Диевский А. В. 
Теоретическая механика. Интернет-
тестирование базовых знаний: Учебное 
пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 
144с.: ил. 
 

Учебное пособие содержит теоретические 
сведения по дисциплине «Теоретическая 
механика» и решения демонстрационных 
вариантов тестовых заданий, представленных 
на сайте Росаккредагенства (www.fepo.ru), а 
также других тестовых заданий. Тематическая 
структура пособия определяется 
дидактическими единицами государственных 
образовательных стандартов, которые в свою 
очередь, разделяются на более узкие 
подразделы (темы) и образуют структуру так 
называемых аттестационных педагогических 
измерительных материалов (АПИМ). 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Новиков И. И. 
Термодинамика: Учебное пособие. 2-е изд., 
испр. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 592 
с.: ил. 
 

В учебном пособии рассмотрены три начала 
термодинамики, термодинамическое 
равновесие, основные термодинамические 
процессы, термодинамические свойства 
твердых, жидких и газообразных тел, 
термодинамика газов и газоподобных систем, 
термодинамика сложных систем, 
термодинамический анализ рабочих процессов 
преобразования энергии. В новом издании 
книги добавлена глава, посвященная 
критическим явлениям. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов физических и технических 
специальностей. 
 

http://www.fepo.ru/


 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Паршаков А. Н. 
Введение в квантовую физику: Учебное 
пособие - СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 
352 с.: ил. 
 

В пособии рассмотрены основные проблемы 
классической физики, решение которых 
привело к созданию современной квантовой 
физики. Изложены основные принципы и 
аппарат квантовой механики, физики твердого 
тела, рассмотрены макроскопические 
проявления квантовых законов проводимости 
твердых тел и их применение в электронной и 
измерительной технике. К каждой 
рассматриваемой теме прилагаются как чисто 
учебные задачи, так и задачи повышенного 
уровня сложности. Задачи тесно связаны с 
основным текстом и часто являются его 
развитием и дополнением. 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Александров П. С. 
Курс аналитической геометрии и линейной 
алгебры: Учебное пособие. 2-е изд., стер. - 
СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 512 с.: ил. 
 

Книга представляет собой учебник по 
объединенному курсу аналитической 
геометрии и линейной алгебры для 
университетов. Наряду с традиционной 
тематикой книга содержит основные сведения 
из многомерной аналитической геометрии, 
включая аффинную классификацию 
гиперповерхностей второго порядка. Кроме 
того, в книге излагаются простейшие понятия 
геометрии n-мерного проективного 
пространства. 

Учебник рассчитан на студентов-
математиков и студентов-физиков 
университетов и пединститутов, а также на все 
категории читателей, серьезно 
интересующихся математикой. 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Глушко В. П., Глушко А. В. 
Курс уравнений математической физики с 
использованием пакета Mathematica. Теория и 
технология решения задач: Учебное пособие - 
СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 320 с.: ил. 
 

Современный учебник по основным 
разделам курса «Уравнения математической 
физики» («Уравнения с частными 
производными») с использованием пакета 
Mathematica, что позволяет модернизировать 
изучение этих разделов математики, переведя 
решение многих задач на ПК. Процедура 
приведения уравнений с частными 
производными второго порядка (двумерный 
случай) к каноническому виду использует все 
возможности пакета Mathematica. В 
разнообразных примерах описываются 
принципы и технология решения начальных 
задач для уравнения теплопроводности и 
волнового уравнения в случаях трех, двух и 
одной пространственной переменной.  
 

   

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Неорганическая химия (биогенные и 
абиогенные элементы): Учебное пособие. / Под 
ред. Проф. В. В. Егорова.- СПб.: Издательство 
«Лань», 2009. – 320 с.: ил. 
 

Учебное пособие соответствует 
государственному образовательному стандарту 
и типовой программе по неорганической химии 
для студентов сельскохозяйственных, в первую 
очередь ветеринарных вузов. Оно является 
продолжением ранее изданного курса 
«Теоретические основы неорганической 
химии» В. В. Егорова. В настоящем пособии 
приведена информация по химии элементов и 
их соединений (наиболее важная для студентов 
– стандартным шрифтом, менее важная – 
петитом), а также их применению, 
необходимая для освоения курса.  Особое 
внимание обращено на биогенные элементы, их 
нахождение в природе и биологическую роль. 
 
 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Ольховский И. И. 
Курс теоретической механики для физиков: 
Учебное пособие. 4-е изд., стер. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2009. – 576 с.: ил. 
 

В учебном пособии содержится 
систематическое изложение теоретической 
механики и основ механики сплошных сред. 
Большое внимание уделено фундаментальным 
понятиям и законам механики Ньютона-
Галилея, законам изменения и сохранения 
импульса, кинетического момента и энергии, 
уравнениям Лагранжа, Гамильтона и 
Гамильтона-Якоби для класса обобщенно-
потенциальных сред, на единой основе 
которых рассматриваются идеальная и вязкая 
жидкости, упругое тело. Книга содержит 
большое количество примеров, интересных для 
физиков, в частности рассматриваются 
примеры на движения зарядов в заданных 
электромагнитных полях, задачи на рассеяние 
частиц, колебания молекул, нелинейные 
колебания, колебания систем с медленно 
меняющимися параметрами, примеры из 
магнитодинамики. 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Прикладная оптика: Учебное пособие / Под 
ред. Н. П. Заказнова. 3-е СПб.: Издательство 
«Лань», 2009. – 320 с.: ил.  
 

На базе физической и геометрической 
оптики (ч. I и II) изложены основы теории и 
принципы действия ряда оптических и оптико-
электронных систем и приборов (ч. III).  

Учебное пособие предназначено для 
студентов технических вузов, обучающихся по 
приборостроительным специальностям 
(компьютерные технологии в 
приборостроении, конструирование и 
производство измерительных приборов, 
цифровые и микропроцессорные приборы и 
системы и др.), которым читается курс 
прикладной оптики. 



 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Кристалинский Р. Е., Шапошников Н. Н. 
Решение вариационных задач строительной 
механики в системе Mathematica: Учебное 
пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 
240 с.: ил. 
 

В учебном пособии рассматривается 
широкий спектр вариационных задач весьма 
эффективно, может быть использована одна из 
наиболее мощных систем компьютерной 
математики – Mathematica. Пособие будет 
полезно для студентов строительных 
специальностей, студентов, обучающихся по 
специальностям «Прикладная математика и 
информатика», «Прикладная информатика», и 
для инженеров-расчетчиков. 
 

 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 

 
Коледов Л. А. 
Технология и конструкции микросхем, 
микропроцессоров и микросборок: Учебное 
пособие. 3-е изд., стер. - СПб.: Издательство 
«Лань», 2009. – 400 с.: ил.  
 

В учебном пособии изложены сведения о 
конструкторско-технологических вариантах 
исполнения элементов и компонентов 
микросхем, микропроцессоров и микросборок. 
Дано детальное описание технологических 
маршрутов их производства. Особое внимание 
уделено вопросам анализа и синтеза 
технологических маршрутов, обеспечению 
качества изделий микроэлектроники и 
эффективности их производства. Представлены 
и проанализированы с точки зрения их 
использования в микроэлектронной аппаратуре 
распространенные конструкции изделий 
микроэлектроники. 
 



 


