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библиотеки ИрГТУ 
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  Исследования по истории физики и механики : 

сборник/ Рос. акад. наук, Ин-т истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова; 

редкол.: Г. М. Идлис (пред.) [и др.]. - М.: Наука, 

1985 -      

 2008 / отв. ред. Г. М. Идлис; ред.-сост. Н. 

В. Вдовиченко. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 415 

с.: ил. 

 

В сборник входят материалы, 
посвященные 100-летнему юбилею со дня 
рождения Л. Д. Ландау; история открытия 
сверхпроводников II рода, связанная с 
именем Л. В. Шубникова; страницы 
истории Нижегородского кружка 
любителей физики и астрономии, 
созданном в конце XIX века; исследование 
возможных, но не состоявшихся 
награждений и недооцененных 
приоритетов, а также  ряд статей по 
разным специальным вопросам истории 
физики. 
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библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648976 

 
Конюхов, Владимир Георгиевич.  

 Теплофизика ядерных энергодвигательных 

установок / В. Г. Конюхов, Г. В. Конюхов. - М. : 

Янус-К, 2009. - 251 с.: ил. 

 

Системно изложены результаты 
исследований теплофизики ядерных 
энергодвигательных установок. 
Рассмотрены проблемы теплообмена в 
ядерном реакторе, теплообменниках и 
холодильнике-излучателе, входящих в 
состав этих установок. Представлены 
модели процессов и соответствующие 
методы расчетов. Корректность 
разработанных моделей и методов 
подтверждена результатами 
экспериментальных исследований. 

Для научных работников и 
аспирантов, занимающихся вопросами 
теплофизики, в частности, теплофизикой 
высокотемпературных аппаратов. 
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библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648942 

 
Драгович, Владимир.  

 Интегрируемые биллиарды, квадрики и 

многомерные поризмы Понселе / Владимир 

Драгович, Милена Раднович; пер. с англ. Н. А. 

Зубченко, под науч. ред. В. Драговича. - М. [и 

др.] : Регуляр. и хаотич. динамика [и др.], 2010. - 

336 с.: ил. 

 

Теорема Понселе является одним 
из красивейших и важнейших результатов 
проективной геометрии. В данной книге 
впервые в мировой литературе 
систематическим образом изложены 
теоремы типа Понселе, а также их 
естественные более многомерные 
обобщения и приложения в области 
механики и геометрии. Отдельная глава 
посвящена квантовым уравнениям Янга-
Бакстера и соответствиям типа (2-2). 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
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648917 

 
Ворович, Иосиф Израилевич. 
 Лекции по динамике Ньютона. Современный 

взгляд на механику Ньютона и ее развитие : 

монография: в 2 ч./ И. И. Ворович, науч. ред. А. 

О. Ватульян  [и др.]. - М.: ФИЗМАТЛИТ 

 Ч. 2, 2010. - 603, [5] с.: портр.. - Библиогр. 

в конце лекций. 

 

В предлагаемой монографии – 
второй части многолетнего труда 
академика РАН И. И. Воровича – 
достаточно подробно обсуждены как 
классические аспекты современной 
механики, так и редко рассматриваемые в 
общих курсах элементы небесной 
механики, баллистики и теории 
потенциала. Наряду с современной 
трактовкой некоторых результатов по 
качественному исследованию 
динамических систем наличествует 
достаточно подробный исторический 
экскурс и библиографический обзор. 
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Крюков, Сергей Викторович.  

 Структурное моделирование механических 

систем : монография / С. В. Крюков; Урал. гос. 

экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та, 2009. - 254 с.: ил. 

 

Работа посвящена моделированию 
и исследованию механических систем с 
сосредоточенными и распределенными 
параметрами. За основу взята теория 
механических цепей и предложенный 
автором метод их прямого преобразования 
в структурные схемы. 

Книга рассчитана на специалистов, 
работающих в области реологии, 
динамики машин и технологических 
процессов. Может быть полезна студентам 
механических и технологических 
специальностей. 
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Майлыбаев, Алексей Абаевич.  

 Многопараметрические задачи 

устойчивости. Теория и приложения в механике : 

монография / А. А. Майлыбаев, А. П. Сейранян. - 

М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 399 с.: ил. 

 
В книге излагаются 

фундаментальные основы и методы 
многопараметрической теории 
устойчивости с приложениями к задачам 
механики. В ней отражены современные 
знания и достижения теории бифуркаций 
собственных значений, анализа 
чувствительности характеристик 
устойчивости, теории устойчивости 
неконсервативных систем, анализа 
особенностей границ областей 
устойчивости, изучены вопросы 
устойчивости периодических систем и 
задачи максимизации критической силы 
потери устойчивости упругих систем при 
ограничении на полную массу. 
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Бройер, Хайнц-Питер.  

 Теория открытых квантовых систем / Х. -

П. Бройер, Ф. Петруччионе; пер. с англ. С. А. 

Нуянзин, Я. А. Герасименко, под науч. ред. и с 

доп. Ю. И. Богданова. - Ижевск [и др.] : Ин-т 

компьютер. исслед. [и др.], 2010. - 824 с.: ил. 

 

В книге излагаются основные 
физические концепции и математические 
методы, используемые для исследования 
динамики открытых квантовых систем. 
Стремясь сделать книгу 
«самодостаточной», авторы начинают 
изложение с обзора классической теории 
вероятности и введения в основы 
квантовой механики, где особое внимание 
уделяют ее статистической 
интерпретации. Разрабатываются основы 
теории матриц плотности, квантовых 
марковских процессов и динамических 
полугрупп. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
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648958 

 
Кайе, Филлип.  

 Введение в квантовые вычисления = An 

Introduction to Quantum Computing : учебник / Ф. 

Кайе, Р. Лафламм, М. Моска; пер. с англ. Т. С. 

Никитиной, под науч. ред. А. В. Анохина. - М. [и 

др.] : Регуляр. и хаотич. динамика [и др.], 2009. - 

VIII, 346 с.: ил. 

 

Эта книга, написанная кратко и 
доступно, обеспечивает всестороннее 
введение в квантовые вычисления – 
захватывающую и быстро развивающуюся 
область, которая находится на 
пересечении компьютерных, инженерно-
технических, математических и 
физических наук. 

Книга предназначена для студентов 
старших курсов и начинающих 
аспирантов перечисленных дисциплин, 
она насыщена техническими деталями и 
иллюстрирована пояснительными 
диаграммами  и упражнениями. 
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библиотеки ИрГТУ 
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648885 

 
Акулин, Владимир Михайлович.  

 Динамика сложных квантовых систем = 

Coherent dynamics of complex quantum systems : 

монография / В. М. Акулин; пер. с англ. В. С. 

Раступкова; под ред. В. П. Крайнова. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 493  с. 

 

В данной монографии автор 
объединил большое число сходных задач, 
встречающихся в различных областях 
современной квантовой физики и 
обладающих общими особенностями при 
рассмотрении многоуровневых квантовых 
систем. Он рассматривает с единой точки 
зрения множество разнообразных моделей 
и подходов, развитых в атомной, 
молекулярной, химической, лазерной, 
ядерной физике, а также в физике 
конденсированного состояния. 
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649001 

 
Митрофанова, Ольга Викторовна.  

 Гидродинамика и теплообмен 

закрученных потоков в каналах ядерно-

энергетических установок : монография / О. В. 

Митрофанова. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 287 с.: 

ил. 

 

Монография посвящена проблеме 
моделирования процессов гидродинамики 
и теплообмена сложных закрученных 
течений вязкой несжимаемой жидкости в 
каналах с закручивающими устройствами. 
Рассмотрены физические особенности 
турбулентных закрученных потоков, 
выявлены факторы, влияющие на 
вихревую структуру течения 
теплоносителей, гидравлическое 
сопротивление и теплообмен в каналах 
ядерно-энергетических установок (ЯЭУ). 
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библиотеки ИрГТУ 
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648910 648916 

 
Волков, Константин Николаевич.  

 Течения и теплообмен в каналах и 

вращающихся полостях / К. Н. Волков, В. Н. 

Емельянов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 486 с.: 

ил. 

 

Рассматриваются течения и 
теплообмен в межлопаточных каналах и 
вращающихся кавернах газовых турбин и 
компрессоров. Обобщается опыт 
численного решения осредненных по 
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса на 
неструктурированных сетках на основе 
метода конечных объемов и реализации 
различных компонентов вычислительного 
алгоритма. Обсуждаются вопросы 
поддержки численных расчетов, в том 
числе создание геометрической модели, 
построение сетки, реализация 
вычислительного алгоритма на 
современных многопроцессорных 
системах. 
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648900 

 
Бобылев, Юрий Владимирович.  

 Нелинейные явления при 

электромагнитных взаимодействиях электронных 

пучков с плазмой : монография / Ю. В. Бобылев, 

М. В. Кузелев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 455 

с.: ил. 

 

Представлено современное 
состояние нелинейной теории 
взаимодействия электронных пучков с 
плазмой. Основное внимание уделено 
излучательным пучковым 
неустойчивостям типа коллективного и 
одночастичного эффектов Черенкова, а 
также процессам вынужденного рассеяния 
плазменных и электромагнитных волн на 
пучках. Методами разложения траекторий 
и импульсов частиц по степеням поля 
исследованы нелинейные стадии 
неустойчивостей, стабилизирующиеся 
нелинейными сдвигами частот пучковых и 
плазменных волн. 
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библиотеки ИрГТУ 
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 Квантовое изображение = Quantum 

imaging : монография / Мортен Баке [и др.]; под 

ред. М. И. Колобова; пер. с англ. Т. Ю. Голубевой 

под ред. А. С. Чиркина. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2009. - 328 с.: ил. - Авт. указаны на 11 с. на англ. 

яз. 

 

Монография написана 
интернациональным коллективом авторов 
– ведущими специалистами в области 
квантовой оптики. Книга содержит 
наиболее важные результаты 
теоретических и экспериментальных 
исследований, полученных в рамках 
общеевропейского проекта QUANTIM. 
Квантовое изображение – новая область 
квантовой оптики, в которой исследуются 
предельные характеристики оптического 
изображения, допускаемые квантовой 
механикой. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
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Долгих, Григорий Иванович.  

 Лазеры. Лазерные системы  = Lasers. Laser 

systems : монография / Г. И. Долгих, В. Е. 

Привалов; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, 

Тихоокеан. океанол. ин-т им. В.И. Ильичева [и 

др.]. - Владивосток : Дальнаука, 2009. - 202  с.: ил. 

 

В монографии рассмотрено 
устройство и принцип работы многих 
лазеров и лазерно-интерференционных 
систем, созданных на их основе. 
Проведена классификация твѐрдотельных, 
жидкостных и газовых лазеров. Основное 
внимание при рассмотрении принципа 
работы и устройства уделено гелий-
неоновым лазерам, влиянию геометрии 
разряда на усиление, различным 
колебаниям и волнам в лазерах. Часть 
работы посвящена рассмотрению 
устройства и работы ионных 
газоразрядных лазеров, лазеров на ионах 
инертных газов и парах металлов. 
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 Глубокое каналирование и 
филаментация мощного лазерного излучения в 

веществе : монография / Гладуш Г. Г. [и др.]; под 

ред. В. Я. Панченко. - М. : Интерконтакт наука, 

2009. - 266 с.: ил. 

 

Представлены обзорные, а также 
оригинальные работы по исследованию 
каналирования лазерных пучков с 
интенсивностью 104 – 107 Вт/см2 (при 
длительности от 10-6 с до непрерывных), 
применяемых в лазерных технологиях 
обработки материалов (сварка, резка), а  
также пучков диапазона интенсивности 
1014 Вт/см2 и длительности 10-13 – 10-14 с, 
которые сопровождаются возникновением 
узких длинных каналов - «филаментов» в 
прозрачных средах (атмосфера, жидкие и 
твердые вещества), что позволяет 
создавать новые высокие технологии. 
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Антонов, Юрий Федорович.  

 Сверхпроводниковые топологические 

электрические машины : монография / Ю. Ф. 

Антонов, Я. Б. Данилевич. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2009. - 365 с.: ил. 

 

В книге применительно к 
электрическим машинам нового типа 
описаны результаты исследования 
фундаментальных свойств, структуры и 
динамики промежуточного и смешанного 
состояний низкотемпературных  и 
высокотемпературных сверхпроводников I 
и II рода. Локальное изменение фазового 
состояния сверхпроводников 
рассматривается с позиции 
топологических превращений. Введено в 
научный оборот понятие фазового 
резистивно-сверхпроводящего 
коммутатора – базового элемента 
сверхпроводниковых топологических 
электрических машин и статических 
преобразований. 
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Барабанов, Алексей Леонидович.  

 Симметрии и спин-угловые корреляции в 

реакциях и распадах : монография / А. Л. 

Барабанов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 520 с.: ил. 

 

В монографии на большом числе 
примеров показано, как спиновая 
ориентация частиц и измерение спин-
угловых корреляций позволяет получать 
новые сведения о механизмах реакций и 
распадов. Особое внимание уделено 
возможности изучения фундаментальных 
симметрий – несохранения 
пространственной (Р) чѐтности и 
нарушения инвариантности относительно 
обращения времени (Т). В монографии 
рассматриваются главным образом задачи, 
связанные с физикой взаимодействия 
нейтронов и мюонов с ядрами при низких 
энергиях. 
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Магомедов, Махач Насрутдинович.  

 Изучение межатомного взаимодействия, 

образования вакансий и самодиффузии в 

кристаллах : монография / М. Н. Магомедов. - М. 

: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 543 с.: ил. 

 

Монография посвящена изучению 
теплофизических свойств вещества, в 
частности параметров межатомного (или 
межмолекулярного) взаимодействия, 
параметров образования вакансий и 
самодиффузии в кристаллах. Излагаются 
современные методы расчета, а также 
оригинальные аналитические методики, 
разработанные автором. Впервые все 
параметры активационных процессов 
изучены, начиная от Т = 0 К и заканчивая 
температурой перехода в жидкую фазу. 
Оценено изменение активационных 
параметров при вариации изотопного 
состава кристалла. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648954 

 
Зубчанинов, Владимир Георгиевич.  

 Механика процессов пластических сред / 

В. Г. Зубчанинов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 

352 с.: ил. 

 

В книге изложены 
фундаментальные основы механики 
процессов пластического деформирования 
сплошных сред и конструкционных 
материалов при сложном нагружении и 
базовые экспериментальные 
исследования.  

Книга адресована научным 
работникам, преподавателям вузов, 
инженерам-исследователям, аспирантам – 
всем тем, кто специализируется в области 
механики деформируемого твердого тела 
и теории пластичности. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
649002 

 
Михасев, Геннадий Иванович.  

 Локализованные колебания и волны в 

тонких оболочках. Асимптотические методы / Г. 

И. Михасев, П. Е. Товстик. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2009. - 290 с.: ил. 

 

Рассматриваются три класса задач 
о локализованных формах движения 
тонких оболочек: стационарные и 
квазистационарные задачи о собственных 
и параметрических колебаниях, а также 
нестационарные задачи о бегущих 
волновых пакетах. С использованием 
асимптотических методов строятся формы 
колебаний, локализованные в окрестности 
некоторых фиксированных либо 
подвижных линий или точек на 
поверхности оболочки. Исследуется 
зависимость форм колебаний, 
собственных частот, области 
параметрической неустойчивости. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
649007 649008 

 
Немировский, Юрий Владимирович.  

 Динамическое сопротивление плоских 

пластических преград : монография / Ю. В. 

Немировский, Т. П. Романова; Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и прикладной 

механики им. С. А. Христиановича. - 

Новосибирск : Гео, 2009. - 311 с.: ил. 

 

Монография посвящена разработке 
нового общего научно-методологического 
подхода к исследованию динамического 
деформирования плоских преград в виде 
пластин различных геометрических форм 
при воздействии кратковременных 
интенсивных нагрузок взрывного и 
ударного типа. В рамках модели 
идеального жесткопластического тела 
авторы разработали уникальную 
методику, которая позволяет с единых 
позиций проанализировать пластины с 
произвольной формой контура при 
различных способах его закрепления. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648897 (Т.1) 648898 (Т.2) 

 
Блохинцев, Дмитрий Иванович. 
 Избранные труды : в 2 т./ Д. И. Блохинцев; под 

ред. Б. М. Барбашова, В. В. Нестеренко. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009 -      

 Т. 1: Оптика. Физика твердого тела. 

Акустика. Ядерная энергетика. Воспоминания, 

2009. - 575 с.: ил. 

            Т. 2: Принципиальные вопросы квантовой 

механики. Квантовая теория поля и теория 

элементарных частиц. Выступления по общим 

вопросам науки, 2009. - 742 с.: ил. 

 
Д. И. Блохинцев (1908 - 1979) – 

выдающийся ученый-физик с 
энциклопедической широтой интересов, 
автор многочисленных монографий и 
классического учебника по квантовой 
механике, научный руководитель работ по 
созданию первой в мире атомной 
электростанции. В первом томе 
публикуется краткий отчет о научной и 
общественной деятельности Д. И. 
Блохинцева.  



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648982 

 
Кузнецов, Владислав Петрович.  

 Нелинейная акустика в океанологии / В. П. 

Кузнецов; науч. ред. В. А. Акуличев. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 263 с.: ил. 

 

В книге рассматриваются процессы 
распространения и рассеяния нелинейных 
звуковых волн; параметрические явления 
в акустике океана; поглощение и 
рассеяние звука в турбулентной среде; 
взаимодействие звуковых и внутренних 
волн. Приведены результаты 
теоретических и экспериментальных 
натурных исследований рассеяния звука 
гидрофизическими неоднородностями 
морской среды, дном и 
звукорассеивающими слоями в Тихом, 
Индийском и Атлантическом океанах, а 
также в Северных морях. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648926 

 
Голенищев-Кутузов, Александр Вадимович.  

 Фотонные и фононные кристаллы: 

формирование и применение в опто- и 

акустоэлектронике : монография / А. В. 

Голенищев-Кутузов, В. А. Голенищев-Кутузов, Р. 

И. Калимуллин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 157 

с.: ил. 

 

Рассматриваются современные 
методы формирования регулярных 
доменных структур и 
фотоиндуцированных решеток в 
сегнетоэлектрических кристаллах, а также 
их основные физические особенности. 
Изложены особенности линейного и 
нелинейного взаимодействия оптических 
и акустических волн с периодическими 
структурами в сегнетоэлектриках. 
Большое внимание уделено применению 
подобных материалов, получивших 
название фотонных и фононных 
кристаллов, в приборах и устройствах 
опто- и акустоэлектроники. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648945 

 
Евсеев, Игорь Викторович.  

 Когерентные переходные процессы в 

оптике : монография / И. В. Евсеев, Н. Н. 

Рубцова, В. В. Самарцев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2009. - 535 с.: рис. 

 

В монографии излагаются 
физические принципы формирования 
оптических когерентных переходных 
процессов в газах и примесных 
твердотельных образцах. Основное 
внимание уделено явлению фотонного эха 
и оптической эхо-спектроскопии. 
Подавляющая часть книги посвящена 
когерентной оптической спектроскопии 
газовых сред. В последней главе 
монографии, посвященной эхо-
спектроскопии примесных твердотельных 
материалов, показано различие между 
методами когерентной спектроскопии 
газовых и твердотельных сред. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648995 

 
Манцызов, Борис Иванович.  

 Когерентная и нелинейная оптика 

фотонных кристаллов : монография / Б. И. 

Манцызов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 206 с.: 

ил. 

 

Книга посвящена описанию 
когерентных нелинейных оптических 
явлений, возникающих при 
взаимодействии интенсивных лазерных 
импульсов с пространственно-
периодической резонансной средой, или 
резонансным фотонным кристаллом. 
Изложена теория нелинейной 
динамической брэгговской дифракции, 
рассмотрена динамика формирования, 
распространения и взаимодействия 
точных и возмущенных брэгговских 
солитонов в таких структурах. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648884 

 
Адаптивные методы обработки спекл-

модулированных оптических полей : монография 

/ Ю. Н. Кульчин [и др.]. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2009. - 284 с.: ил. 

 

В настоящей монографии 
обобщаются результаты фундаментальных 
исследований в области обработки 
стохастических оптических полей. 
Рассмотрены основные физические 
принципы, лежащие в основе методов 
обработки спекл-структур, включающие 
как классические стационарные методы 
пространственной фильтрации оптических 
сигналов, голографической и спекл-
интерферометрии, так и адаптивные 
методы, являющиеся дальнейшим 
развитием классических. Приводится 
описание информационно-измерительных 
систем, использующих классические и 
адаптивные методы обработки спекл-
структур. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648909 

 
Виноградов, Евгений Андреевич.  

 Термостимулированные электромагнитные 

поля твердых тел : монография / Е. А. 

Виноградов, И. А. Дорофеев. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 483 с.: ил. 

 

Монография посвящена 
систематическому изложению основ 
физики флуктуационных 
электромагнитных полей твердых тел и их 
связи с фундаментальными явлениями в 
природе. С единых позиций излагаются 
современные теоретические модели 
тепловых полей и разнообразные способы 
описания их корреляционных свойств. На 
основе богатого экспериментального 
материала демонстрируется однозначная 
связь резонансных особенностей в спектре 
состояний термостимулированных полей, 
генерируемых твердыми телами,  с их 
собственными модами – поляритонами. 

 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
649010 649011 

 
Никитин, Петр Васильевич.  

 Гетерогенные потоки в инновационных 

технологиях : монография / П. В. Никитин; Моск. 

авиац. ин-т (Гос. техн. ун-т). - М. : Янус-К, 2010. - 

243 с.: ил. 

 

В монографии рассмотрены 
перспективы использования 
высокоскоростных гетерогенных потоков 
в инновационных технологиях. В 
частности, представлены и критически 
проанализированы традиционные 
газотермические методы (газопламенный, 
электродуговой, детонационный и 
плазменный). Эти методы в течение 
многих лет находят широкое применение 
для нанесения защитных покрытий в 
различных отраслях промышленности. 

Особое внимание в книге уделено 
разработке методов и средств реализации 
нового газодинамического 
низкотемпературного метода (НТГДМ) 
формирования покрытий. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648990 

 
Магнито-резонансная силовая микроскопия и 

односпиновые измерения = Magnetic Resonance 

Force Microscopy and a Single-Spin Measurement / 

Г. П. Берман [и др.] ; пер. с англ. Е. В. 

Бондаревой; под науч. ред. С. В. Капельницкого. - 

М. [и др.] : Регуляр. и хаотич. динамика [и др.], 

2010. - 194 с.: ил. 

 

Магнитно-резонансная силовая 
микроскопия (МРСМ) – быстро 
развивающаяся область, которая 
зародилась в 1990-е годы и не так давно 
достигла зрелости, объявив о первой 
регистрации спина единичного электрона, 
находящегося внутри непрозрачного 
твердого вещества. Дальнейшее развитие 
методов МРСМ окажет огромное влияние 
на многие отрасли науки и техники, 
включающие физику, химию, биологию и 
даже медицину. Целью данной книги 
является описание основных принципов 
современной теории МРСМ. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648915 

 
Владимиров, Сергей Николаевич.  

 Нелинейно-динамическая криптология. 

Радиофизические и оптические системы : 

монография / С. Н. Владимиров, И. В. Измайлов, 

Б. Н. Пойзнер; под  ред. С. Н. Владимирова. - 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 208 с.: ил, табл.. 

 

На рубеже 1990-2000-х годов 
развернулось изучение универсального 
феномена – динамического 
(детерминированного) хаоса, что 
стимулировало разработку его источников 
и поиск сфер его применения. Таковыми 
оказались информационные технологии, в 
частности информационная безопасность. 
Монография обобщает результаты 
полидисциплинарных исследований, 
преимущественно полученные усилиями 
авторов. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648894 

 
Ахманов, Сергей Александрович.  

 Статистическая радиофизика и оптика. 

Случайные колебания и волны в линейных 

системах / С. А. Ахманов, Ю. Е. Дьяков, А. С. 

Чиркин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 425 с.: ил. 

 

В книге изложены основы теории 
статистических явлений в колебательных 
и волновых процессах. В ней 
представлены методы теории случайных 
процессов и модели случайных процессов 
и полей, при этом впервые рассмотрена 
модель сжатого классического шума. 
Также дан анализ воздействия шума на 
линейные системы и основы теории 
когерентности, исследуется 
распространение и компрессия импульсов 
со случайной модуляцией в 
диспергирующих линейных средах, 
обсуждается эффект самовоспроизведения 
импульсов. 
 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648887 

 
Амусья, Мирон Янкелевич.  

 Поглощение фотонов, рассеяние 

электронов, распад вакансий. Атомные данные / 

М. Я. Амусья, Л. В. Чернышева, В. Г. Яржемский; 

Рос. акад. наук, Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе 

[и др.]. - СПб. : Наука, 2010. - 312 с.: ил + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Представлены результаты 
вычислений характеристик широкого 
круга атомных процессов с участием 
фотонов и электронов – сечений 
фотопоглощения, рассеяния электронов и 
вероятностей распадов образующихся в 
этих процессах атомных вакансий для 
множества атомов и ионов. Рассмотрены 
кратко фотоионизация и распад вакансий в 
эндоэдральных атомах и рассеяние 
позитронов. Вычисления выполнены в 
рамках лучшего одноэлектронного 
приближения Хартри–Фока и с учетом 
многоэлектронных корреляций – в 
приближении случайных фаз с обменом. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648919 

 
Габуда, Святослав Петрович.  

 Неподеленные электронные пары и 

химическая связь в молекулярных и ионных 

кристаллах. Мультиядерная ЯМР-спектроскопия, 

магнетохимия, электронные корреляционные 

взаимодействия и релятивистские эффекты : 

монография / С. П. Габуда, С. Г. Козлова, отв. 

ред. В. М. Бузник; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 

Ин-т неорган. химии им. А. В. Николаева. - 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. - 164 с.: ил. 

 

Монография посвящена 
химическим взаимодействиям, связанным 
с влиянием неподеленных электронных 
пар атомов и ионов на структуру и 
симметрию молекулярных и ионных 
кристаллов. Рассматриваются 
возможности современных 
экспериментальных методов 
мультиядерной спектроскопии ЯМР и 
магнетохимии. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648952 

 
             Изотопы водорода. Фундаментальные и 

прикладные исследования : сб. ст. / Рос. федерал. 

ядер. центр - Всерос. науч.-исслед. ин-т эксперим. 

физики; под ред. А. А. Юхимчука; сост. И. Л. 

Малков [и др.]. - Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2009. - 

696 с.: ил. 

 

Сборник статей содержит 
результаты работ, выполненных за 
последние 15 лет сотрудниками научно-
исследовательского отдела разработки и 
испытаний тритиевых систем ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Материалы сборника 
охватывают направления деятельности 
отдела, связанные с использованием 
изотопов водорода в фундаментальных и 
прикладных исследованиях. Главными из 
них являются создание оборудования для 
проведения исследований с 
использованием изотопов водорода, 
исследования взаимодействия изотопов 
водорода с конструкционными 
материалами. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
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Лукаш, Владимир Николаевич.  
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В книге изложены физические 

основы теоретической и наблюдательной 
космологии. Особое внимание уделено 
процессу образования хаббловского 
потока материи в общей теории 
относительности и квантово-
гравитационному рождению возмущений 
плотности, ответственных за 
возникновение галактик и структуры 
Вселенной. По широте охвата тем и 
глубине изложения книга не имеет 
аналогов. 

 

 


