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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«Руслан». 
  
Материал расположен  в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  Философия. 

 
0-791600   Милль, Джон Стюарт 
 Система логики силлогистической и индуктивной: изложение принципов 
доказательства в связи с методами научного исследования/ Дж. Ст. Милль; пер. с англ. 
под ред. В.Н. Ивановскогопредисл. и прил. проф. В.К. Финна. - Изд. 5-е, испр. и доп.. - 
Москва: URSS: [ЛЕНАНД, 2011]. - 828 с.; 22. - (Из наследия мировой философской 
мысли: логика) 
Библиогр. в примеч.: с. 707-712 и Библиогр.: с. 827-828 (43 назв.). - Др. произведения авт. 
на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Д.С. Милль, философ, экономист, социолог, психолог 
Книга  выдающегося  английского  мыслителя Джона  Стюарта  Милля  (1806-1873) 
является одним из известнейших классических произведений философии. В этой работе, 
впервые вышедшей в свет в середине XIX века, рассматриваются проблемы, решение 
которых актуально и в наше время. Таковыми являются логико-семиотический анализ 
естественных языков, развитие индуктивных рассуждений, применение логики для 
аргументированного решения задач гуманитарных и социальных наук. Эти три проблемы 
связаны непосредственно как с представлением знаний, так и с когнитивными 
исследованиями познавательных возможностей человека и его современных партнеров — 
компьютерных систем. Читателя не сможет оставить равнодушным общий дух и тон 
книги — вера в знание, науку, в силу ее методов, умение сделать обсуждение методологии 
науки и ее проблем увлекательным и поучительным. Именно в таком стиле предстает 
перед нами каждая страница  "Системы логики" 
ISBN 978-5-9710-0181-2 (в пер.) 

 
 

0-791598   Тощенко, Жан Терентьевич 
 Кентавр-проблема: (опыт философского и социологического анализа)/ Ж. Т. 
Тощенко. - Москва: Новый хронограф, 2011. - 546, [1] с.; 23 см 
Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 532-541 
Почему  в  общественной  жизни  образуются  кентавры?  Как  их изучать,  преодолевать и  
решать?  Почему их образование  и  появление  в современном  обществе  растет 
стремительными  темпами?  Начав анализ этого феномена с мифов древней  Греции,  в 
монографии  основное  внимание  уделяется взаимоисключающим  ориентациям  в  
сознании  и  поведении людей,  организаций,  обществ  и  государств.  Автор показывает, 
что кентавр-проблема — особая форма противоречия, особое проявление парадоксов, 
имеющая особенные, специфические и уникальные черты. На основе анализа реальной 
жизни, социальной практики, на базе представительных  социологических  исследований  
автор  объясняет  реальность одновременного  существования двух  (нескольких)  
взаимоисключающих начал,  возможность  их познания  и  целенаправленного  
воздействия.  В монографии  показывается,  что  правильное  понимание,  толкование и  
применение  знания  о  кентавр-проблемах  позволяет  эффективнее решать  не  только  
научные,  но  и  прикладные  вопросы,  особенно  те, которые  связаны  с  управлением 
экономическими,  социальными  и политическими  процессами 
ISBN 978-5-94881-158-1 в пер. 
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  История. Исторические науки. 

 
0-791509    Влияние и структурная устойчивость в Российском парламенте (1905 - 1917 
и 1993 - 2005 гг.)/ [Ф. Т. Алескеров и др.]. - Москва: Физматлит, 2009. - 308, [1] с. : ил.; 22. 
- (Анализ и поддержка решений/ ред. совет: Алескеров Ф. Т. [и др.]) 
Библиогр.: с. 298-308 (193 назв.). - Предм. указ.: с. 308 
ISBN 978-5-9221-0881-2 (в пер.) 

 
 

0-791616   Репина, Лорина Петровна 
 Историческая наука на рубеже XX - XXI вв.=History at the border of the XX-XXI cc.: 
социальные теории и историографическая практика/ Л.П. Репина; [Ин-т всеобщ. истории 
Рос. акад. наук и др.]. - Москва: Кругъ, 2011. - 559 с.; 22. - (Образы истории) 
Библиогр. в подстроч. прим.Авт. также на англ. яз.: Lorina Repina. - В надзаг. также: Центр 
интеллект. истории, Гос. акад. ун-т гуманит. Наук 
В  книге  рассмотрены  условия  и  последствия  методологических поворотов в  
историографии  второй половины XX - начала XXI века, породивших  новые  варианты  
изучения  прошлого,  призванные  преодолеть  противопоставление  индивидуального  и  
социального,  микро-  и  макроистории.  Показано  становление  и  развитие  новейших 
версий  макроистории,  современных  концепций  всеобщей,  всемирной,  глобальной  
истории, региональной  и  локальной  истории.  Анализ смены парадигм в исторической 
биографии, социальной, тендерной,  культурной  и  интеллектуальной  истории,  истории  
памяти  и исторического  сознания  позволил  продемонстрировать  эвристический 
потенциал предложенных моделей междисциплинарного синтеза в историческом 
исследовании 
ISBN 978-5-7396-0203-9 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-791591   Пашинский, Владимир Михайлович 
 Пространственно-временная динамика человеческих сообществ разного масштаба/ 
Владимир Пашинский. - Москва: [Товарищество научных изданий КМК], 2011. - 416 с.; 24 
Библиогр. в конце ст. 
В книге критически рассматриваются, уточняются и обобщаются современные 
представления о закономерностях социализации человека и закономерностях 
пространственно-временного развития человеческих обществ разного масштаба - общин, 
вождеств, государств, империй и локальных цивилизаций. Впервые описаны основные 
законы социально-исторического развития, в том числе закон формирования социального 
разнообразия как частный случай общего закона формирования биологического 
разнообразия.Для студентов, аспирантов и специалистов в области социологии, 
антропологии, истории, социальной психологии, поведенческой географии, 
социобиологии и всех интересующихся проблемами социально-исторической эволюции 
ISBN 978-5-87317-761-5 (в обл.) 

 
 

0-791564   Самыгин, Сергей Иванович 
 Социология и психология управления: учебное пособие для студентов вузов/ С. И. 
Самыгин, Г. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. - Москва: Кнорус, 2012. - 253, [1] с.; 22 
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Библиогр. в конце кн. (79 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-01557-5 (в пер.) 

 
 

0-791567    Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Социальная работа"/ [Басов Н. Ф. и др.]; под ред. Н. Ф. Басова. - Москва: КноРус, 2012. - 
528 с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с. текста 
ISBN 978-5-406-01367-0 в пер. 

 
 

0-791598   Тощенко, Жан Терентьевич 
 Кентавр-проблема: (опыт философского и социологического анализа)/ Ж. Т. 
Тощенко. - Москва: Новый хронограф, 2011. - 546, [1] с.; 23 см 
Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 532-541 
Почему  в  общественной  жизни  образуются  кентавры?  Как  их изучать,  преодолевать и  
решать?  Почему их образование  и  появление  в современном  обществе  растет 
стремительными  темпами?  Начав анализ этого феномена с мифов древней  Греции,  в 
монографии  основное  вни-мание  уделяется взаимоисключающим  ориентациям  в  
сознании  и  поведении людей,  организаций,  обществ  и  государств.  Автор показывает, 
что кентавр-проблема — особая форма противоречия, особое проявление парадоксов, 
имеющая особенные, специфические и уникальные черты. На основе анализа реальной 
жизни, социальной практики, на базе предста-вительных  социологических  исследований  
автор  объясняет  реальность одновременного  существования двух  (нескольких)  
взаимоисключающих начал,  возможность  их познания  и  целенаправленного  
воздействия.  В монографии  показывается,  что  правильное  понимание,  толкование и  
применение  знания  о  кентавр-проблемах  позволяет  эффективнее решать  не  только  
научные,  но  и  прикладные  вопросы,  особенно  те, которые  связаны  с  управлением 
экономическими,  социальными  и политическими  процессами 
ISBN 978-5-94881-158-1 в пер. 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-791553    Задачи по финансовой математике: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"/ П. Н. Брусов, П. П. Брусов, 
Н. П. Орехова, С. В. Скородулина. - Москва: КноРус, 2012 . - 272  с. : ил.; 22. - (Для 
бакалавров) 
Библиогр.: с. 264 (8 назв.) 
ISBN 978-5-406-01554-4 (в пер.) 

 
 

0-791556    Инвестиционный менеджмент: практикум: учебное пособие по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации"/ В. И. Маколов [и др.]. - 
Москва: КноРус, 2012. - 175, [1] с.; 21. - (Инвестиции) 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-406-01095-2 (в обл.) 
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0-791560   Киреев, Владислав Леонидович 
 Банковское дело: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", 
"Налоги и налогообложение"/ В. Л. Киреев, О. Л. Козлова. - Москва: Кнорус, 2012. - 239 с. 
: ил.; 21. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 238-239 (32 назв.) 
ISBN 978-5-406-00974-1 (в обл.) 

 
 

0-791633   Лебедев, Валерий Викторович, (экономист-математик) 
 Математическое моделирование нестационарных экономических процессов/ В.В. 
Лебедев, К.В. Лебедев. - Москва: [еТест, 2011]. - 334, [1] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 326-331 (132 назв.) 
В подписях к портр. авт.: Лебедев В.В., проф., д.э.н., к.ф.-м.н., Лебедев К.В., 
к.э.н.Обсуждаются  актуальные  вопросы  математического  моделирования 
нестационарных  процессов  экономики  на  основе  использования  методов нелинейного  
анализа.  Особое  внимание  уделено  вопросам  построения динамических моделей и 
исследованию влияния обратных связей и нели-нейности на характер эволюции 
экономических систем. Книга   адресована   преподавателям   вузов,   научным  
работникам, аспирантам,  студентам,  всем,  кто  интересуется  вопросами  экономико-
математического  моделирования 
ISBN 978-5-91354-014-0 (в пер.) 

 
 

0-791520   Третьяк, Владимир Петрович 
 Кластеры предприятий/ Третьяк В. П. - Изд. 3-е, перераб. и  доп.. - Москва: [б. и.], 
2011. - 390, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7253-1483-9 (в обл.) 

 
 

0-791517    Эколого-экономическая деятельность предприятий при техногенезе и 
чрезвычайных ситуациях/ Н. М. Чернавская, Л. Ю. Васильева, Т. Б. Плескачева, В. Е. 
Домбровская; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: Янус-К, 2010. - 331 с. : ил.; 
22 
Библиогр.: с. 309-331На 4-й с. обл. авт.: Чернавская Н. М., д.б.н., проф., Засл. науч. 
сотрудник МГУ, Плескачева Т. Б., к.ф.-м.н., Васильева Л. Ю., д.ф.-м.н., проф., 
Домбровская В. Е., к.ф.-м.н., доц. 
ISBN 978-5-8037-0473-7 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-791509    Влияние и структурная устойчивость в Российском парламенте (1905 - 1917 
и 1993 - 2005 гг.)/ [Ф. Т. Алескеров и др.]. - Москва: Физматлит, 2009. - 308, [1] с. : ил.; 22. 
- (Анализ и поддержка решений/ ред. совет: Алескеров Ф. Т. [и др.]) 
Библиогр.: с. 298-308 (193 назв.). - Предм. указ.: с. 308 
ISBN 978-5-9221-0881-2 (в пер.) 
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0-791557    Международное экономическое право: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение"/ [А. Н. Вылегжанин и др.]; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД Россиипод ред. проф. А. Н. Вылегжанина. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 270, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на с. 13 
ISBN 978-5-406-01953-5 (в пер.) 

 
 

0-791547    Публичные финансы и налоговое право: ежегодник/ Общерос. фил. Центра 
информации и организации исслед. публ. финансов и налогового права стран Центр. и 
Вост. Европы; [редкол. ежегодника: М. В. Карасёва (гл. ред.) и др.]. - Воронеж: Изд-во 
Воронежского государственного университета , 2010. - 25 
 Вып. 1:  Современные проблемы финансового и налогового права стран 
Центральной и Восточной Европы=Modern problems of Financial and Taxlaw in the 
countriers of Central and Eastern Europe, 2010. - 314, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста: англ. 
ISBN 978-5-9273-1697-7 (в пер.) 

 
 

0-791566    Финансовое право Российской Федерации: учебник/ [П. Н. Бирюков и др.]; 
под ред. М. В. Карасевой. - Москва: КноРус, 2012. - 269, [1] с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-01962-7 в пер. 

 
 

0-791559   Шиткина, Ирина Сергеевна 
 Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция"/ И. С. Шиткина; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. 
Юридический факультет. - Москва: КНОРУС, 2012. - XIV, 192, [1] с.; 21 
Библиогр.в тексте. - Указ. сокр.: с. XIII-XIV 
ISBN 978-5-406-01928-3 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-791659    Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований/ 
[Быховская И.М., Горяинова О.И., Хренов Н.А. и др.; под ред. И.М. Быховской]Рос. ин-т 
культурологии, Науч.- образоват. Центр Рос. ин-та культурологии, Ин-т систем. исслед. и 
координации соц. процессов Научно-образовательный центр. - Москва: Смысл, 2010. - 
634, [5] с.; 22 
Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч.Авт. указаны в содерж. 
ISBN 978-5-89357-274-2 (в пер.) 
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  Народное образование. Педагогика. 

 
0-791578    Ульяновский государственный университет. 20 лет: 1988-2008 : [основан 
как филиал Московского государственного университета]/ [сост.: Н. Т. Гурин и др.; отв. 
ред. Ю.В. Полянсков]. - Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2008. - 
305, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 30 
Издание посвящено 20-летию Ульяновского государственного университета, начинавшего 
свою историю как филиал МГУ им. М.В. Ломоносова. Книга рассказывает о становлении 
и развитии вуза, его подразделениях, о людях, сыгравших важную роль в жизни 
университета, современном состоянии учебной и научной работы, о достижениях в 
социальной сфере, международном сотрудничестве. Содержит сведения о деятельности 
Попечительского совета, выпускниках, которыми гордится вуз, и роли университета как 
центра образования, науки и культуры для широкого круга читателей. 
ISBN 978-5-88866-308-0 (в пер.) 

 

  Психология. 

 
0-791531   Зинченко, Владимир Петрович 
 Сознание и творческий акт/ В. П. Зинченко; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - 
Москва: Языки славянских культур, 2010. - 588 с. : портр.; 22 
Библиогр.: с. 567-588 
ISBN 978-5-9551-0437-9 (в пер.) 

 
 

0-791564   Самыгин, Сергей Иванович 
 Социология и психология управления: учебное пособие для студентов вузов/ С. И. 
Самыгин, Г. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. - Москва: Кнорус, 2012. - 253, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (79 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-01557-5 (в пер.) 

 
 

0-791532   Сергиенко, Елена Алексеевна 
 Контроль поведения как субъектная регуляция/ Е. А. Сергиенко, Г. А. Виленская, 
Ю. В. Ковалева; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - Москва: Институт психологии РАН, 
2010. - 350, [1] с. : ил.; 22. - (Экспериментальные исследования) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-9270-0201-6 в пер. 

 

  Языкознание. 

 
0-791545    Исследования по лингвистике и семиотике: сборник статей к юбилею 
Вяч.Вс. Иванова/ Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения; отв. ред. Т.М. Николаева. - 
Москва: Языки славянских культур, 2010. - 610 с. : ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст. ст. на рус., англ. и фр. яз. 
ISBN 978-5-9551-0438-6 (в пер.) 
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0-791563   Качалкин, Анатолий Николаевич 
 Учебная книга по русскому правописанию/ А.Н. Качалкин. - Москва: Русская 
школа, 2009. - 167 с.; 22 
ISBN 978-5-91696-005-1 (в обл.) 

 
 

0-791550    Слово и язык: сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. 
Апресяна/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова, Ин-т проблем передачи 
информации им. А.А. Харкевича; отв. ред.: И.М. Богуславский [и др.]. - Москва: Языки 
славянских культур, 2011. - 735 с. : ил., табл.; 24. - (Studia philologica) 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., англ. 
ISBN 978-5-9551-0478-2 (в пер.) 
ISSN 1726-135X 

 
 

0-791630   Томаселло, Майкл 
 Истоки человеческого общения/ Майкл Томаселло; пер. с англ. М.В. Фаликман [и 
др.]науч. ред. Т.В. Ахутина. - Москва: Языки славянских культур, 2011. - 323 с. : ил.; 22. - 
(Разумное поведение и язык=Language and reasoning) 
Библиогр. с. 281-300 и в подстроч. примеч. - Указатели: имен., предм. / сост. О. 
Кураковой: с. 301-323Загл. и авт. ориг.: Origins of human communication / Michael 
TomaselloМайкл  Томаселло  —  американский  психолог,  всемирно  известный 
специалист  в  области  развития  коммуникации  и  кооперации  у  ребенка  и высших   
приматов,   директор   Института   эволюционной   антропологии Макса Планка. 
Книга  "Истоки  человеческого  общения"  (2008)  показывает,  что  способность  к  
коммуникации  вырастает  на  основе  и  вместе  с  развитием "способности  участвовать  с  
другими  в  совместных  действиях  с  разделяе-мыми  целями  и интенциями", т. е.  на 
основе и  вместе с развитием совместной  интенционалыюсти.  Язык,  по  Томаселло,  не  
рождается  готовым, как Афина  из  головы Зевса.  Этапы  становления  языка связаны  с 
развити-ем его  прагматики. Книга  адресована  лингвистам,  психологам,  специалистам  в  
области когнитивных  наук  о  человеке,  а  так  же  самому  широкому  кругу  читателей,  
интересующихся  вопросами  происхождения  разумного  поведения  и языка 
ISBN 978-5-9551-0471-3 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-791545    Исследования по лингвистике и семиотике: сборник статей к юбилею 
Вяч.Вс. Иванова/ Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения; отв. ред. Т.М. Николаева. - 
Москва: Языки славянских культур, 2010. - 610 с. : ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст. ст. на рус., англ. и фр. яз. 
ISBN 978-5-9551-0438-6 (в пер.) 

 
 

0-791634   Якобсон, Роман Осипович 
 Формальная школа и современное русское литературоведение/ Роман Якобсон; 
[пер. с чеш.: Екатерина Бобракова-Тимошкина]. - Москва: Языки Славянских культур, 
2011. - 280 с.; 22 
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Библиогр.: с. 253-269. - Указ. имен.: с. 270-280 
Часть текста на англ. яз.В кн. также ст. "Формализм Якобсона" Томаша Гланца и 
документы о становлении научной карьеры Ф. ЯкобсонаВ  книге  впервые  на  русском  
языке  опубликованы тексты  лекций,  которые  Роман  Осипович  Якобсон  написал  по-
чешски  в  середине  30-х  гг.  XX  в., когда  работал  в  брненском  университете  в  
Чехословакии.  Настоящее  издание реконструирует источники, на которые автор 
опирался, но не цитировал их, и таким  образом  воссоздает  часть  интеллектуальных  
ресурсов  eго  мышления. Кроме сопроводительной статьи  в  настоящий том  вошли 
также документы,  иллюстрирующие  конфликтное становление  научной  карьеры  
Якобсона  в  Чехословакии.  Далее  публикуются  обзор жизни  и  профессиональной 
деятельности Якобсона, а также документы,  касающиеся травли формализма в 1950-е 
годы и последних  визитов ученого в  Чехословакию в конце  1960-х гг 
ISBN 978-5-9551-0475-1 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-791538   672137   672138    Алчущие правды: материалы церковной полемики 1927 
года/ Православ. Свято-Тихонов. гуманитар. ун-т; [отв. ред. протоиерей Владимир 
Воробьевсост., авт. вступ. ст. свящ. Александр Мазырин, О. В. Косик]. - Москва: Изд-во 
ПСТГУ, 2011. - 422, [1] с., [8] л. ил., : портр., факс.; 25. - (Материалы по новейшей 
истории Русской Православной Церкви/ редкол.: протоиерей Владимир Воробьев (гл. 
ред.) [и др.]) 
Библиогр.: с. 403-405, в примеч.: с. 347-364, в коммент.: с. 365-375 и в подстроч. примеч. - 
Имен. указ.: с. 406-419 
ISBN 978-5-7429-0441-3 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-791506   Бобенко, Александр Иванович 
 Дискретная дифференциальная геометрия: интегрируемая структура/ А. И. 
Бобенко, Ю. Б. Сурис; пер. с англ. В. Э. Адлера. - Москва: Регулярная и хаотическая 
динамика; Ижевск: [Ижевский] институт компьютерных исследований, 2010. - XXV, 487 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 459-479 (251 назв.)Загл. и авт. ориг.: Discrete Differential Geometry. Integrable 
Structure / Alexander I. Bobenko, Yuri B. Suris 
ISBN 978-5-93972-798-3 (в пер.) 

 
 

0-791521   Гельфанд, Израиль Моисеевич 
 Коммутативные нормированные кольца/ И. М. Гельфанд, Д. А. Райков, Г. Е. 
Шилов. - Москва: Физматлит, 2011. - 256, [1] с.; 22. - (Классика и современность. 
Математика) 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1331-1 (в пер.) 

 
 



 11

0-791646    Геометрия/ [И. Гинтерлейтнер, Й. Микеш, Д. А. Грачев и др.; ред. тома И. А. 
Жлябинкова]Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ). - Москва: 
ВИНИТИ, 2010. - 327, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Итоги науки и техники. Современная 
математика и ее приложения. Тематические обзоры/ науч. ред. сер. акад. РАН Р.В. 
Гамкрелидзе; Т. 124) 
Библиогр. в конце ст.На обл. и тит. л. только загл. серии. - Авт. указаны на с. 4. - На 
шмуцтит. и корешке загл.: Геометрия 
ISSN 0233-6723 

 
 

0-791611   Кельберт, Марк Яковлевич 
 Вероятность и статистика в примерах и задачах/ М.Я. Кельберт, Ю.М. Сухов; [пер. 
с англ. В. Кноповой и др.]. - Москва: Изд-во МЦНМО, 2007. - 22 
 Т. 2:  Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их 
приложения/ [пер.с англ. Л. Сахно; под ред. Ю. Мишуры], 2010. - 559 с. : ил. 
Библиогр.: с. 554-555 Предм. указ.: с. 556-559 
Для  освоения  теории  вероятностей  и  математической  статистики  тренировка  в 
решении  задач  и  выработка  интуиции  важны  не  меньше,  чем  изучение доказательств 
теорем;  большое  разнообразие  задач  по  этому  предмету  затрудняет  студентам  
пере-ход от лекций  к  экзаменационным  задачам,  а  от  них — к  практике. 
Специфический предмет этого тома, цепи Маркова и их применения, переживает 
последнее  время  большой  подъем.  Многие  замечательные  теоретические  результаты 
были  получены  в  этой  области,  которая  долгое  время  рассматривалась  многими 
специалистами  как  "мертвая"  зона.  Активную  роль  в  развитии  этой  области  играют 
именно  прикладные  исследования.  Предмет  этой  книги  критически  важен  как  для 
современных приложений  (финансовая математика, менеджмент, телекоммуникации, 
обработка сигналов,  биоинформатика), так и для  приложений классических  (актуарная 
математика, социология, инженерия) 
ISBN 978-5-94057-252-7 
ISBN 978-5-94057-557-3 (Т. 2) 

 
 

0-791593   Мамфорд, Дэвид 
 Ожерелье Индры: видение Феликса Клейна/ Дэвид Мамфорд, Дэвид Райт, 
Кэролайн Сирис; пер. с англ. [Н.В. Цилевич и Т.Э. Кренкель]под ред. О.В. Швацманас 
рис. Ларри Гоника. - [Москва]: Изд-во МЦНМО, 2011. - 415, [1] с. : ил., портр., цв. ил.; 25 
Предм. указ.: с. 413-415 
В этой книге (ее старший автор — выдающийся американский математик Д. Мамфорд, 
многие книги которого переведены на русский язык) рассказывается об одном из важных 
для математики видов фракталов — так называемых предельных множествах клейновых 
групп. Книга богато иллюстрирована. В большинстве глав приведены указания к 
самостоятельным компьютерным экспериментам 
ISBN 978-5-94057-800-0 ( в пер.) 

 
 

0-791652   Морс, Марстон 
 Вариационное исчисление в целом/ М. Морс; пер. с англ. Л. Б. Вертгеймапод ред. 
И. А. Тайманова. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт 
компьютерных исследований, 2010. - 510 с.; 21 
Библиогр.: с. 507-510 (65 назв.)Загл. ориг. и авт.: The Calculus of Variations in the Large / 
Marston Morse 
ISBN 978-5-93972-843-0 (в пер.) 
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0-791597   Наймарк, Марк Аронович 
 Линейные дифференциальные операторы/ М. А. Наймарк. - Изд. 3-е. - Москва: 
Физматлит, 2010. - 526 с. : ил.; 22. - (Классика и современность) 
Библиогр.: с. 499-519Указ. 
Книга  посвящена  основам  теории  обыкновенных  линейных  дифференциальных  
операторов  и  некоторым  ее  приложениям.  Она  состоит  из  двух  частей. В  более  
элементарной  первой  части  изложены:  основные  понятия  и  основные  задачи  теории  
дифференциальных  операторов,  асимптотическое  поведение собственных  значений  и  
собственных  функций  и  теоремы  о  разложении  по собственным  и  присоединенным  
функциям,  обобщения  этих  результатов  на дифференциальные  операторы   в   
пространстве   вектор-функций.   В  основном здесь  применяются  классические  методы,  
в  частности,  методы  теории  аналитических  функций. Во  второй  части  указанные  
методы  сочетаются  с  методами  функциональ-ного  анализа.  В  ней  изложены:  
необходимые  сведения  из  теории  линейных операторов  в  гильбертовом  пространстве  
в  удобной  для  дальнейшего  форме, основные  факты  теории  симметрических  
дифференциальных  операторов  и  их расширений,   спектральная  теория   
самосопряженных  операторов,   различные теоремы  об  индексе  дефекта  и  спектре  
этих  операторов,   решение  обратной задачи  спектрального  анализа  для  операторов  
второго  порядка. Во  втором  издании  книги  изложение  во  многих  местах  
переработано  и  дополнено  новыми  результатами  и  многочисленными  литературными  
указаниями о   различных   усилениях   ряда  теорем   в  основном  тексте.   Добавлен   ряд   
новых  примеров,  значительно  расширена  библиография  и  включено  добавление 
«Несамосопряженный  дифференциальный  оператор  второго  порядка  на  полу-оси»  о  
сингулярных  несамосопряженных  операторах  второго  порядка 
ISBN 978-5-9221-1259-8 (в пер.) 

 
 

0-791661   Нестеров, Юрий Евгеньевич 
 Введение в выпуклую оптимизацию/ Ю.Е. Нестеров; ред. Б.Т. Поляк, С.А. Назин. - 
Москва: Изд-во МЦНМО, 2010. - 278, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 275-276 (20 назв.). - Предм. указ.: с. 277-279 
ISBN 978-5-94057-623-5 (в пер.) 

 
 

0-791504    Осцилляционный метод Штурма в спектральных задачах/ Ю. В. Покорный, 
Ж. И. Бахтина, М. Б. Зверева, С. А. Шабров. - Москва: Физматлит, 2009. - 191 с.; 22 
Библиогр.: с. 184-187 (48 назв.). - Предм. указ.: с. 188-191 
ISBN 978-5-9221-1190-4 (в пер.) 

 
 

0-791657   Полищук, Александр Евгеньевич 
 Абелевы многообразия, тэта-функции и преобразование Фурье/ А. Е. Полищук; 
пер. с англ. Ю. Ю. Кочеткова. - Москва: Изд-во МЦНМО, 2010. - 312 с.; 23 см 
Библиогр.: с. 18, 300-306. - Предм. указ.: с. 311-312Загл. и авт. ориг.: Abelian varieties, theta 
functions and the Fourier transform / AAlexander Polishchuk 
ISBN 978-5-94057-621-1 (в пер.) 

 
 

0-791586   Хатчер, Аллен 
 Алгебраическая топология/ А. Хатчер; пер. с англ. В. В. Прасоловапод ред. Т. Е. 
Панова. - Москва: Изд-во МЦНМО, 2011. - 688 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 676-681 (135 назв.). - Предм. указ.: с. 682-688 
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Книга представляет собой введение в алгебраическую топологию (до спектральных 
последовательностей), включающее в себя как гомотопическую топологию, так и теорию 
гомологии и когомологий (в том числе двойственность Пуанкаре). Ориентированное на 
геометрические аспекты предмета изложение является тем не менее строгим и 
подробным. В книге имеется большое количество примеров и упражнений; в 
дополнениях, занимающих почти половину книги, затрагиваются различные более 
продвинутые сюжеты (когомологий с локальными коэффициентами, теорема Брауна о 
представимости, когомологические операции, спектры и пр.). Для студентов старших 
курсов, аспирантов и научных работников 
ISBN 978-5-94057-748-5 в пер. 

 
 

0-791638   Циммерман, Карл-Хайнц 
 Методы теории молекулярных представлений в алгебраической теории 
кодирования/ К.-Х. Циммерман; пер. с нем. М. И. Анохинапод ред. О. А. Логачева. - 
Москва: Изд-во МЦНМО, 2011. - 245 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 239-245 (103 назв.). - Указ. обозначений, предм. указ.: с. 235-238 
В  книге  методы  теории  представлений  конечных  (в  частности,  симметрических  и  
полных  линейных  над  конечными  полями)  групп  систе-матически  применяются  к  
исследованию  линейных  кодов.  Приведено много  результатов  о  структуре  групповых  
алгебр  конечных  групп  над конечными  полями. Изложение  материала  рассчитано  на  
алгебраистов  и  предъявляет довольно  высокие  требования  к уровню  математической  
подготовки  читателя.  Вместе  с  тем  книга  может  быть  использована  и  как  
справочник  
ISBN 978-5-94057-814-7 (в обл.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-791602   Назаров, Алексей Николаевич, (спец. в обл. телекоммуникации) 
 Модели и методы расчета показателей качества функционирования узлового 
оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего поколения/ А.Н. 
Назаров, К.И. Сычев. - Красноярск: [Поликом], 2010. - 388 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 334-346 (200 назв.) 
Представленная  монография посвящена актуальным  проблемам  построения сетей  связи  
следующего  поколения, а  также  развитию  моделей и  методов  их  исследования и 
проектирования. В монографии на  основе  анализа архитектуры и 
телекоммуникационных технологий  для  построения  сетей  связи  следующего  
поколения  разработаны  модели и  методы:  векторной (многокритериальной) 
оптимизации построения сетей  связи следующего  поколения;  синтеза   сетевых  
структур  по  критерию  устойчивости; расчёта  показателей  качества  функционирования  
узлов  коммутации при   произвольных  распределениях  поступления  и   обслуживания  
требований  различных классов  качества (приоритетов);  расчёта  показателей  качества  
функционирования узлов  коммутации  при  обслуживании  асимптотически  и  строго  
самоподобного трафика с  учётом  классов  качества;  оптимизации  пропускной  
способности  каналов  передачи 
ISBN 978-5-94876-0902 (в пер.) 

 
 

0-791552   Рябко, Борис Яковлевич 
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 Основы современной криптографии и стеганографии/ Б. Я. Рябко, А. Н. Фионов. - 
Москва: Горячая линия - Телеком, 2010. - 232 с. : табл.; 22 
Библиогр.: с. 225-229 (55 назв.)На 4-й с. обл. авт.: д-ра техн. наук, профессора Рябко Б. Я., 
Фионов А. Н. 
ISBN 978-5-9912-0150-6 (в пер.) 

 
 

0-791620   Таранников, Юрий Валерьевич 
 Комбинаторные свойства дискретных структур и приложения к криптологии/ Ю. В. 
Таранников. - Москва: Изд-во МЦНМО, 2011. - 152 с.; 22 
Библиогр.: с. 150-152 
Книга  посвящена  вопросам  существования  и  построения  комбинаторных  объектов  со  
специальными   свойствами.   Рассматриваются   частично  упорядоченные  множества,  
графы,  булевы  функции,   матрицы со  специальными  свойствами,  коды,  блок-дизайны,  
конечные  геометрии,  латинские  квадраты,  ортогональные  массивы,  разностные  
множества  и  др.  Большое  внимание  уделяется  указанию  взаимосвязей  между  
комбинаторными  объектами  различных  типов.  Для  многих  классов комбинаторных  
объектов  указаны  их  криптологические  приложения. Книга  предназначена  для  
студентов,  аспирантов  и  научных  сотрудников 
ISBN 978-5-94057-812-3 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-791660   Абрамочкин, Евгений Григорьевич 
 Современная оптика гауссовых пучков/ Е. Г. Абрамочкин, В. Г. Волостников. - 
Москва: Физматлит, 2010. - 184 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 180-184 
ISBN 978-5-9221-1216-1 (в пер.) 

 
 

0-791618    Адаптивные методы обработки спекл-модулированных оптических полей/ 
Ю.Н. Кульчин, О.Б. Витрик, А.А. Камшилин, Р.В. Ромашко. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 
2009. - 284 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце глав 
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, предназначенных  для  регистрации  
перемещений,  механических  напряжений, скоростей,  микро-  и  макропрофиля  
поверхности  различных  объектов 
ISBN 978-5-9221-1194-2 (в пер.) 

 
 

0-791650   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. 
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Иоффе, Ин-т неорган. химии им. Н.С. Курнакова. - Санкт-Петербург: Наука, 2010. - 312, 
[1] с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 11 (6 назв.) и в конце разделовРез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-02-025328-5 (в пер.) 

 
 

0-791613   Андронов, Вячеслав Васильевич 
 Сухое трение в задачах механики/ В. В. Андронов, В. Ф. Журавлёв. - Москва: 
Ижевск: Институт компьютерных исследований: Регулярная и хаотическая динамика, 
2010. - 183 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 177-183 (100 назв.) 
В  монографии  рассматриваются  в  историческом  и  содержательном  аспектах 
закономерности сил сухого трения и способы  их  аналитического описания  в задачах  
механики.  Обращается  внимание на часто встречающуюся практику расширительного  
применения  закона  Кулона  —  прямое  перенесение  закона  на  случаи, в которых  
отсутствуют  условия  для  его  выполнения.  В  механике  систем  с  сухим трением  это  
привело  к ряду  ошибочных  выводов  и заключений.  Развивается теория систем с сухим 
трением,  основанная  на адекватном  применении закона Кулона,  учитывающем  наличие  
взаимосвязи  между  силовыми  компонентами  сухого трения.  Наряду с общими 
результатами  в  монографии  содержится решение и анализ  большого  количества  
конкретных  прикладных  задач  в  области  колебаний, вибрационной технологии, 
управления движением 
ISBN 978-5-93972-856-0 в пер. 

 
 

0-791544   Аронов, Рафаил Аронович 
 Физическая реальность и познание: логико-гносеологические патологии познания. 
Теория относительности и квантовая механика. Наследие А. Эйнштейна, Н. Бора, А. 
Пуанкаре/ Р. А. Аронов; Рос. акад. наук, Ин-т философииотв. ред. д.филос.н., проф. О. Е. 
Баксанский. - Москва: URSS: [Красанд, 2011]. - 526 с. : ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-396-00259-3 (в пер.) 

 
 

0-791603   Белоконь, Александр Владимирович 
 Математическое моделирование необратимых процессов поляризации/ А. В. 
Белоконь, А. С. Скалиух. - Москва: Физматлит, 2010. - 328 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 302-328 
Рассмотрены  математические  модели  необратимых  процессов  поляризации и  
переполяризации  сложных  сегнетокерамических  элементов.  Предложены  методы  
решения  нелинейных  и  необратимых  задач  пластичности  и  поляризации 
поликристаллических  сегнетоэлектрических  материалов.  Рассмотрены  численные  
алгоритмы  расчета  остаточных  полей  поляризации  и  деформации.  Решены некоторые   
задачи   по   определению   физических   характеристик   неоднородно поляризованных  
пьезокерамических  элементов 
ISBN 978-5-9221-1275-8 в пер. 

 
 

0-791624   Бобылев, Юрий Владимирович 
 Нелинейные явления при электромагнитных взаимодействиях электронных пучков 
с плазмой/ Ю. В. Бобылёв, М. В. Кузелев. - Москва: Физматлит, 2009. - 455 с. : ил.; 22 см 
Библиогр.: с. 453-455 
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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.  Нелинейные  явления,  связанные  с  захватом  
частиц  и  опрокидыванием  волн,  исследованы  численными  методами.  Рассмотрена  
также  нелинейная теория  неустойчивостей  плазмы,   электроны  которой  движутся  
относительно неподвижного  ионного  фона. Рассмотрены   нелинейные   
электромагнитные  явления   в  пространственно неоднородных  электронном  пучке  и  
плазме.  Изложена  также  квантовая  теория черенковских  пучковых  неустойчивостей  в  
изотропных  средах 
ISBN 978-5-9221-1193-5 (в пер.) 

 
 

0-791648   Голенищев-Кутузов, Александр Вадимович 
 Фотонные и фононные кристаллы: формирование и применение в опто- и 
акустоэлектронике/ А. В. Голенищев-Кутузов, В. А. Голенищев-Кутузов, Р. И. 
Калимуллин. - Москва: Физматлит, 2010. - 157, [1] с. : ил., табл.; 22 см 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1218-5 (в пер.) 

 
 

0-791503   Долгих, Григорий Иванович 
 Лазеры. Лазерные системы=Lasers. Laser systems/ Г. И. Долгих, В. Е. Привалов; 
Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т им. В. И. Ильичева , Санкт-
Петерб. гос. политехн. ун-т. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 202 с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 194-200 (128 назв.)Авт. также на англ.  яз.: G. I. Dolgikh, V. E. Privalov 
ISBN 978-5-8044-1012-5 (в пер.) 

 
 

0-791647   Заславский, Георгий Моисеевич 
 Гамильтонов хаос и фрактальная динамика/ Г. М. Заславский; пер. с англ. под науч. 
ред. А. Ю. Лоскутова. - Москва: Институт компьютерных исследований; Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, 2010. - 455 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 437-452 (387 назв.). - Предм. указ.: с. 453-455Загл. и авт. ориг.: Hamiltonian 
chaos and fractional dynamics / George M. Zaslavsky 
Монография  известного  специалиста  по  теории  динамического  хаоса  и  физике  
нелинейных  явлений  включает  обширный  материал  и  объединяет  трудные, а  также  
еще  не  решенные  задачи  общей  теории  хаотических  систем.  Помимо  известных  
вещей,  таких  как  эргодичность,  элементы  теории  КАМ,  перемешивание, нелинейный  
резонанс,  гиперболичность и др.,  здесь читатель найдет широкие сведения  о  
гамильтоновой  динамике  и  сепаратрисному  хаосу,  математических  бильярдах,  
фрактальных  свойствах  хаотических  траекторий,  теории  возмущений  за пределами  
КАМ-подхода,  полетах  Леви  и  случайных  блужданиях,  диффузионных процессах  и  
кинетике.  Большой  раздел  посвящен  исследованиям  фрактального  кинетического  
уравнения.  Последняя  часть  книги  содержит  важную  информацию, относящуюся  к  
фундаментальным  вопросам  обоснования  статистической  физики. Особое место в 
монографии занимают такие достаточно новые и интересные разделы,  как  возвращения  
Пуанкаре  и демон  Максвелла,  неэргодичность, динамические квазизахваты, сложность и 
энтропия, log-периодичность, динамическое охлаждение и пространственно-временная  
фрактальность,  и др 
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ISBN 978-5-93972-834-8 (в пер.) 
 
 

0-791651   Изюмов, Юрий Александрович 
 Высокотемпературные сверхпроводники на основе FeAs-соединений/ Ю. А. 
Изюмов, Э. З. Курмаев. - Изд. 2-е, испр, и доп.. - Москва: Ижевск: Институт 
компьютерных исследований: Регулярная и хаотическая динамика, 2010. - 334 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 303-334 (503 назв.) 
ISBN 978-5-93972-805-8 (в пер.) 

 
 

0-791530   Казарян, Мишик Айразатович 
 Электрофизика структурированных растворов солей в жидких полярных 
диэлектриках/ Казарян М. А., Ломов И. В., Шаманин И. В.. - Москва: Физматлит, 2011. - 
189 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 181-189 (172 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1324-3 в пер. 

 
 

0-791629   Квасников, Иридий Александрович 
 Введение в теорию электропроводности и сверхпроводимости/ И. А. Квасников. - 
Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2010]. - 212 с. : ил.; 22 
На обл. авт.: И.А. Квасников засл. преп. МГУ, лауреат Ломоносовской премии МГУ 
Предлагаемая  вниманию  читателей  книга  посвящена  одному  из  достаточно полно  
разработанных  разделов  электронной теории — теории электропроводности и  
сверхпроводимости. В  книге в доступной форме изложены основы теории электронного 
газа в металлах,  его  кинетической  теории  в  рамках  стационарного  приближения  
(явления переноса)  и  проблемы  сверхпроводимости  в  ее  современном теоретическом  
обосновании,  а также  обсужден  вопрос  о  возможности  сверхтекучего  состояния  
вырожденных ферми-систем типа ядерной  материи. Для  студентов  старших  курсов  и  
аспирантов,  специализирующихся  в  области теоретической физики,  а также научных 
сотрудников, интересующихся вопросами электронной теории и общими проблемами 
квантовой статистики 
ISBN 978-5-397-00314-8 (в обл.) 

 
 

0-791554   Котельников, Вадим Алексеевич 
 Математическое моделирование обтекания тел потоками столкновительной и 
бесстолкновительной плазмы/ В. А. Котельников, М. В. Котельников, В. Ю. Гидаспов. - 
Москва: Физматлит, 2010. - 266 с. : ил.; 22. - (Фундаментальная и прикладная физика) 
Библиогр.: с. 260-266 (138 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1253-6 (в пер.) 

 
 

0-791562   Красников, Николай Валерьевич 
 Новая физика на большом адронном коллайдере/ Н. В. Красников, В. А. Матвеев; 
Рос. акад. наук, Ин-т ядер. исслед.. - Москва: URSS: [Красанд, 2011]. - 191 с., [8] цв. ил. : 
ил.; 23 
Библиогр.: с. 184-191 (176 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-396-00313-2 в пер. 

 
 

0-791635   Мамонова, Марина Владимировна 
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 Физика поверхности: теоретические модели и экспериментальные методы/ М.В. 
Мамонова, В.В. Прудников, И.А. Прудникова. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 400 с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 376-400 (518 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Мамонова М.В. к.ф.-м.н., доц., 
Прудников В.В. д.ф.-м.н., проф., Прудникова И.А. к.ф.-м.н., доц. 
Монография  посвящена  описанию  физических  свойств  поверхности,  современных  
экспериментальных  методов  ее  исследования  и  теоретических  методов расчета  
поверхностных  и  адгезионных  характеристик  различных  материалов. Представлены  
разработанные  авторами  методы,  позволяющие  в  хорошем  согласии  с  экспериментом  
рассчитывать  основные  характеристики  свойств  поверхности  и  взаимодействия  
различных  материалов  вдоль  межфазной  границы раздела 
ISBN 978-5-9221-1236-9 (в пер.) 

 
 

0-791502   Манцызов, Борис Иванович 
 Когерентная и нелинейная оптика фотонных кристаллов/ Б. И. Манцызов. - 
Москва: Физматлит, 2009. - 206, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 187-206 (330 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1201-7 (в пер.) 

 
 

0-791541   Мерер, Хельмут 
 Диффузия в твердых телах/ Х. Мерер; пер. с англ. под ред. Е.Б. Якимова и В.В. 
Аристова. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 535 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91559-067-9 (в пер.) 

 
 

0-791654    Наногетероструктуры в сверхвысокочастотной полупроводниковой 
электронике: [сборник статей]/ [Д. Ю. Адамов, Ю. Ф. Адамов, Д. В. Амелин и др.]; 
Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т СВЧ полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ 
РАН). - Москва: Техносфера, 2010. - 430, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце гл.На тит.л.: Посвящается 70-летию со дня рождения чл.-кор. РАН 
Владимира Григорьевича Мокерова. - Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-94836-255-7 (в пер.) 

 
 

0-791636   Осадько, Игорь Сергеевич 
 Флуктуирующая флуоресценция наночастиц/ И. С. Осадько. - Москва: Физматлит, 
2011. - 315, [1] с. : ил.; 22 см 
Библиогр. в конце гл. 
Исследуется  флуоресценция  одиночных  молекул  и  полупроводниковых  
нанокристаллов  (наночастиц),  возбуждаемых  непрерывным  светом,  которая  всегда  
имеет  флуктуирующий  характер.  Этим  спектроскопия  одиночных  наночастиц  
принципиально  отличается  от  спектроскопии  молекулярных  ансамблей, где   
измеряются  сразу  вероятности   процессов.   Какие  физические  процессы, 
происходящие   в  одиночных   наночастицах,   скрывают   эти   флуктуации?  Как 
извлекать  физическую  информацию  об  этих  процессах  из  флуктуации?  Рассмотрение  
этих  проблем  и  составляет  основное  содержание  книги.  Обсуждаются  типы  
зондовых  микроскопов,  используемых  для  исследования  наночастиц, и  принципы  их  
работы 
ISBN 978-5-9221-1339-7 (в пер.) 
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0-791526   Свищев, Георгий Михайлович 
 Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки/ Г. М. Свищев. - 
Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 120 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 117-120 (111 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1320-5 (в пер.) 

 
 

0-791627   Смалюк, Виктор Васильевич 
 Диагностика пучков заряженных частиц в ускорителях/ В. В. Смалюк; отв. ред. Н. 
С. Диканский. - Новосибирск: Параллель, 2009. - 293 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 283-293 (131 назв.) 
В  книге  дан  обзор  современных  средств  и  методов диагностики  пучков  заряженных  
частиц  в  ускорителях.  Описаны  физические  прин-ципы  работы  пучковых  датчиков  
различных  типов  —  контактных, оптических  и  электромагнитных,  а  также  методы  
расчета  сигналов. Основы  разработки  и  эксплуатации  датчиков  пучка  рассмотрены  на 
конкретных  примерах.   Подробно  анализируются   методы  обработки данных,  
поставляемых  системами  диагностики.  Изложены  принципы использования  обратных  
связей  в  ускорительной  технике  
ISBN 978-5-98901-063-9 (в пер.) 

 
 

0-791605   Соболев, Владимир Андреевич 
 Редукция моделей и критические явления в макрокинетике/ В. А. Соболев, Е. А. 
Щепакина. - Москва: Физматлит, 2010. - 319 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 307-319 
Монография   посвящена   изложению   методов   исследования   задач   
макроскопической  кинетики,   основанных  на   геометрической  теории  сингулярных 
возмущений.  Математический  аппарат,  излагаемый  в  книге,  используется  для 
развития  с  единых  позиций  основополагающих  идей  Н.  Н.  Семенова,  относящихся  к  
методу  квазистационарных  концентраций  и  методов  теории  теплового воспламенения  
и  применяется  к  исследованию  конкретных  нелинейных  задач химической кинетики,  
биофизики,  лазерной физики.  Книга не требует глубокой математической  подготовки  
—  необходимые  сведения  приведены  в  основном в  виде  готовых  рецептов 
ISBN 978-5-9221-1269-7 (в пер.) 

 
 

0-791640   Тахтаджян, Леон Арменович 
 Квантовая механика для математиков/ Л. А. Тахтаджян; пер. с англ. к.ф.-м.н. С. А. 
Славновапод науч. ред. акад. РАН А. А. Славнова. - Москва: Ижевск: [Ижевский] 
институт компьютерных исследований: Регулярная и хаотичная динамика, 2011. - 495 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 485-495Загл. и авт. ориг.: Quantum mechanics for mathematicians / Leon A. 
Takhtajan 
Книга  посвящена  математически   строгому  изложению  квантовой   механики,  в  
особенности  вопросов,  связанных  с  методом  континуального  интегрирования  и 
суперсимметрий.  Она  будет  полезна  аспирантам  и  научным  сотрудникам 
математикам,  в сфере научных интересов которых находятся математические аспекты  
квантовой  механики,  а  также  ее  приложения  и  связи  с  различными  подходами 
современной  математики 
ISBN 978-5-93972-900-0 (в пер.) 
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0-791662   Яценко, Алексей Степанович 
 Оптические спектры N- и O-подобных ионов/ А.С. Яценко; отв. ред.: чл.-корр. РАН 
А.М. ШалагинРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. - 
Новосибирск: Наука, 2009. - 202, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 199-200 (27 назв.). - Библиогр. указ. по спектрам отд. ионов: с. 200-203 
ISBN 978-5-02-023301-0 (в пер.) 

 

  Механика. 

 
0-791610   Вильде, Мария Владимировна 
 Краевые и интерфейсные резонансные явления в упругих телах/ М. В. Вильде, Ю. 
Д. Каплунов, Л. Ю. Коссович. - Москва: Физматлит, 2010. - 279 с. : ил.; 22 см 
Библиогр.: с. 271-279 (163 назв.) 
Монография   посвящена   анализу   резонансных   явлений   в   упругих   телах различной   
геометрии,   в  том  числе  тонкостенных   (пластинки  и  оболочки), характеризующихся   
локализацией   формы   колебаний   при   резонансе   вблизи края  тела  (краевой  
резонанс)  или  линии  контакта  тел  с  различными  упругими  свойствами  
(интерфейсный  резонанс).  Весь  материал,  вошедший  в  монографию,  объединяет  
единый  оригинальный  подход,  разработанный  авторами и  основанный  на  
представлении  о  связи  явлений  краевого  и  интерфейсного резонансов  с  
поверхностными  волнами,  распространяющимися  вдоль  края  тела либо  линии  
контакта. Для  научных  и  инженерно-технических  работников,  аспирантов  и  студентов  
старших  курсов,  интересующихся  проблемами  механики  деформируемого твердого  
тела,  теории  оболочек,  теории  колебаний  
ISBN 978-5-9221-1280-2 (в пер.) 

 
 

0-791511   Димитриенко, Юрий Иванович 
 Метод ленточных адаптивных сеток  для численного моделирования в газовой 
динамике/ Ю. И. Димитриенко, В. П. Котенев, А. А. Захаров. - Москва: Физматлит, 2011. - 
279 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 267-279 (220 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1325-0 (в пер.) 

 
 

0-791647   Заславский, Георгий Моисеевич 
 Гамильтонов хаос и фрактальная динамика/ Г. М. Заславский; пер. с англ. под науч. 
ред. А. Ю. Лоскутова. - Москва: Институт компьютерных исследований; Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, 2010. - 455 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 437-452 (387 назв.). - Предм. указ.: с. 453-455Загл. и авт. ориг.: Hamiltonian 
chaos and fractional dynamics / George M. Zaslavsky 
Монография  известного  специалиста  по  теории  динамического  хаоса  и  физике  
нелинейных  явлений  включает  обширный  материал  и  объединяет  трудные, а  также  
еще  не  решенные  задачи  общей  теории  хаотических  систем.  Помимо  известных  
вещей,  таких  как  эргодичность,  элементы  теории  КАМ,  перемешивание, нелинейный  
резонанс,  гиперболичность и др.,  здесь читатель найдет широкие сведения  о  
гамильтоновой  динамике  и  сепаратрисному  хаосу,  математических  бильярдах,  
фрактальных  свойствах  хаотических  траекторий,  теории  возмущений  за пределами  
КАМ-подхода,  полетах  Леви  и  случайных  блужданиях,  диффузионных процессах  и  
кинетике.  Большой  раздел  посвящен  исследованиям  фрактального  кинетического  
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уравнения.  Последняя  часть  книги  содержит  важную  информацию, относящуюся  к  
фундаментальным  вопросам  обоснования  статистической  физики. Особое место в 
монографии занимают такие достаточно новые и интересные разделы,  как  возвращения  
Пуанкаре  и демон  Максвелла,  неэргодичность, динамические квазизахваты, сложность и 
энтропия, log-периодичность, динамическое охлаждение и пространственно-временная  
фрактальность,  и др 
ISBN 978-5-93972-834-8 (в пер.) 

 
 

0-791623   Майлыбаев, Алексей Абаевич 
 Многопараметрические задачи устойчивости. Теория и приложения в механике: А. 
А. Майлыбаев, А. П. Сейранян. - Москва: Физматлит, 2009. - 399 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 384-396. - Предм. указ.: с. 397-399 
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. Книга  адресована  научным  работникам  и  инженерам, 
преподавателям  университетов,  аспирантам  и  студентам  старших  курсов,  
интересующимся  теорией устойчивости  и  ее  приложениями 
ISBN 978-5-9221-1196-6 (в пер.) 

 
 

0-791505   Сухинин, Сигизмунд Николаевич 
 Прикладные задачи устойчивости многослойных композитных оболочек/ С. Н. 
Сухинин. - Москва: Физматлит, 2010. - 246 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 240-246 (87 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1224-6 (в пер.) 

 

  Химия. 

 
0-791530   Казарян, Мишик Айразатович 
 Электрофизика структурированных растворов солей в жидких полярных 
диэлектриках/ Казарян М. А., Ломов И. В., Шаманин И. В.. - Москва: Физматлит, 2011. - 
189 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 181-189 (172 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1324-3 в пер. 

 
 

0-791543   Миначев, Хабиб Миначевич 
 Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. Каталитический 
органический синтез/ Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. химии им. Н. Д. 
Зелинскогоред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачевпредисл. чл.-кор. РАН А. Л. Лапидуса и 
д.х.н., проф. Н. Я. Усачева. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2011]. - 844 с., [16] л. ил., 
портр. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. - Лит. о жизни и трудах Х. М. Миначева: с. 737-741. - Хронол. указ. 
тр.: с. 742-832. - Имен. указ. соавт.: с. 838-842В макете авт.: акад. Х. М. Миначев 
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ISBN 978-5-397-01489-2 (в пер.) 
 
 

0-791658    Оптическое и лазерно-химическое разделение изотопов в атомарных парах/ 
П.А. Бохан, В.В. Бучанов, Д.Э. Закревский [и др.]. - Москва: Физматлит, 2010. - 224, [1] с., 
[4] л. ил., портр., цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 214-224 (261 назв.)В конце кн. авт.: Бохан П.А., д.ф.-м.н., Бучанов В.В., 
Закревский Д.Э., кандидаты физ.-мат. наук 
ISBN 978-5-9221-1151-5 (в пер.) 

 
 

0-791513   Помогайло, Анатолий Дмитриевич 
 Мономерные и полимерные карбоксилаты металлов/ А. Д. Помогайло, Г. И. 
Джардималиева. - Москва: Физматлит, 2009. - 400 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 391-400 
ISBN 978-5-9221-1174-4 (в пер.) 

 
 

0-791665    Проблемы аналитической химии/ Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о 
материалах, Науч. совет по аналит. химии; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др. 
Отделение химии и наук о материалах. - Москва: Наука, 1970 . - 22 
 Т. 12:  Биохимические методы анализа/ [Будников Г. К. и др.]; под ред. д.х.н. Б. Б. 
Дзантиева, 2010. - 390, [1] с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-02-036702-9 (в пер.) 

 
 

0-791641   Рувинский, Овсей Евелевич 
 Химические реакции сахаридов и полиолов в растворах. Электрохимические 
методы исследования/ Рувинский Овсей Евелевич, Баранова Елена Ивановна, Привалова 
Наталья Михайловна. - Краснодар: [Издат. дом - Юг], 2010. - 154 с. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр.: с. 128-154 (264 назв.) 
Химические  реакции  сахаридов  и  полиолов  в  растворах.  Электрохимические  методы  
исследования:  монография  /  О.Е.  Рувинский,  Е.И.  Баранова,  Н.М.  Привалова;  М-во 
образования  и  науки РФ,  Гос.  образоват.  учреждение  высш.  проф.  образования  
Кубан. гос. технол.  ун-т (КубГТУ).  - Краснодар:  Издательский Дом  - Юг, 2010.-156 с 
ISBN 978-5-91718-094-6 в пер. 

 
 

0-791605   Соболев, Владимир Андреевич 
 Редукция моделей и критические явления в макрокинетике/ В. А. Соболев, Е. А. 
Щепакина. - Москва: Физматлит, 2010. - 319 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 307-319 
Монография   посвящена   изложению   методов   исследования   задач   
макроскопической  кинетики,   основанных  на   геометрической  теории  сингулярных 
возмущений.  Математический  аппарат,  излагаемый  в  книге,  используется  для 
развития  с  единых  позиций  основополагающих  идей  Н.  Н.  Семенова,  относящихся  к  
методу  квазистационарных  концентраций  и  методов  теории  теплового воспламенения  
и  применяется  к  исследованию  конкретных  нелинейных  задач химической кинетики,  
биофизики,  лазерной физики.  Книга не требует глубокой математической  подготовки  
—  необходимые  сведения  приведены  в  основном в  виде  готовых  рецептов 
ISBN 978-5-9221-1269-7 (в пер.) 
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0-791617   Федотов, Мартин Александрович, (д-р хим. наук) 
 Ядерный магнитный резонанс в неорганической и координационной химии 
(растворы и жидкости)/ М. А. Федотов. - Москва: Физматлит, 2009. - 383 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Монография  знакомит  с  возможностями  метода  ядерного  магнитного  резо-нанса  
(ЯМР)  в  изучении  неорганических  веществ.  Рассмотрены  особенности явления  ЯМР  
в  жидкой  фазе  и  техники  измерения  параметров  ЯМР  жидкостей.  Приведены  
основные  данные  ЯМР  неорганических  форм  в  растворах на  разных  ядрах,  изложены  
особенности  ЯМР  этих  ядер.  Показаны  возможности  метода  при  изучении  растворов  
неорганических  соединений  элементов, особенности  измерений  параметров  и  
диаграммы  химических  сдвигов  линий ЯМР  в  зависимости  от  химического  
окружения  изучаемого  атома.  Описано применение  метода  для  исследования  
структуры  комплексов,  сольватации,  взаимодействия  частиц  в  диамагнитных  и  
парамагнитных  растворах,  экстракции металлов,  кинетики  химических  реакций  и  
изотопного  обмена,  определения констант  равновесия,  в  аналитической  химии,  а  
также  примеры  использования ЯМР  для  технологических  целей.   Изложенный  
материал  будет  полезен  при планировании  химического  эксперимента  для  решения  
различных  задач 
ISBN 978-5-9221-1202-4 (в пер.) 

 
 

0-791622    Физическая химия лигнина/ [К. Г. Боголицын, В.В. Лунин, Д.С. Косяков и 
др.]; под ред. проф. К. Г. Боголицына и акад. РАН, проф. В. В. Лунина. - Москва: 
Академкнига/Учебник, 2010. - 489 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит.л. 
В  монографии  с  позиций  современных  представлений  физической  химии полимеров  
рассмотрен  широкий  круг  вопросов,  включающий  биосинтез,  самоорганизацию,  
химическую  природу,  структуру  и  физико-химические  свойства лигнина;  его  роль  в  
формировании  и  термодинамическом  состоянии  лигноуглеводной  матрицы.  Особое  
место  отведено  рассмотрению  применения  принципов "зеленой"  химии  при  создании  
процессов  комплексной  переработки  биомассы возобновляемого  растительного  сырья. 
Книга  предназначена для  исследователей,  аспирантов,  студентов,  специализирующихся  
в  области экологически чистой химии,  химии  биополимеров, химии и  химической  
технологии древесины,  биотехнологии 
ISBN 978-5-594908-633-9 (в пер.) 

 
 

0-791572    Химия ароматических, гетероциклических и природных соединений (НИОХ 
СО РАН 1958-2008 гг.)=Chemistry of Aromatic, Heterocyclic and Natural Compounds (NIOC 
SB RAS 1958-2008): [сборник/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Новосиб. ин-т орган. химии 
им. Н.Н. Ворожцова]; отв. ред. акад. В.Н. Пармон. - Новосибирск: [Офсет], 2009. - 871 с. : 
ил., табл., [13] л. цв. ил., портр.; 27 
Библиогр. в конце работНа колонтит.: 50 лет НИОХ СО РАН 
В книге проанализированы и обобщены результаты исследований, проведенных в 
Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН в 1958-2008 
гг. и направленных на решение фундаментальных проблем физической и синтетической 
органической химии, химии природных соединений, аналитической химии и химической 
информатики. Книга предназначена для научных работников и инженеров-
исследователей, работающих в различных областях органической химии, а также для 
аспирантов, стажеров и студентов старших курсов высших учебных заведений. 
Утверждено к печати Ученым советом Новосибирского института органической химии 
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СО РАН Книга подготовлена и издана при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект №09-03-07005) 
ISBN 978-5-85957-071-3 (в пер.) 

 
 

0-791609   Холанд, Арне 
 Молекулы и модели: молекулярная структура соединений элементов главных 
групп/ Арне Холанд; пер. с англ. Г.В. Гиричева и Н.И. Гиричевой. - Москва: УРСС: 
[КРАСАНД,  2011]. - 382 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 376-382На 4-й с. обл. авт.: Арне Холанд, проф.. - 
Загл. и авт. ориг.: Molecules and models / Arne Haaland 
Настоящая монография посвящена анализу теоретических моделей, от простых до 
сложных (от льюисовой валентности и ионной модели до аномерного эффекта и эффекта 
Яна—Теллера), использующихся в стереохимии, а также систематическому  анализу  
особенностей  и  установлению  закономерностей  молекулярного строения  соединений  
элементов  главных групп Периодической  системы  (всего около  300  молекул).  
Рассмотрение  моделей  проводится с  использованием  математического  аппарата,  
доступного  читателю,  получившему естественно-научную подготовку  в  вузах  
классического  университетского  или  технического  профиля 
ISBN 978-5-453-00013-5 (в пер.)(УРСС) 
ISBN 978-5-396-00287-6 (Красанд) 

 
 

0-791662   Яценко, Алексей Степанович 
 Оптические спектры N- и O-подобных ионов/ А.С. Яценко; отв. ред.: чл.-корр. РАН 
А.М. ШалагинРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. - 
Новосибирск: Наука, 2009. - 202, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 199-200 (27 назв.). - Библиогр. указ. по спектрам отд. ионов: с. 200-203 
ISBN 978-5-02-023301-0 (в пер.) 

 

  Биология. 

 
0-791584   Балеева, Наталья Викторовна 
 Грудной пояс амфибий/ Н. В. Балеева; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: 
Изд-во С.-Петербургского университета, 2009. - 149, [1] с., [22] л. ил., цв. ил. : табл.; 25 
Библиогр.: с. 107-120 
В монографии проводится ревизия имеющихся представлений о развитии элементов 
грудного пояса хвостатых и бесхвостых земноводных. Приведены результаты изучения 
онтогенеза пояса передних конечностей представителей двух видов хвостатых амфибий 
(Solamandrella keyserlingii, Lissotriton vulgaris) и четырёх видов бесхвостых (Xenopus 
laevis, Воmbiпа bombiпа, Bufo bufo, Rana temporaria). Впервые проведено комплексное 
сравнительное исследование нормального развития скелета и мускулатуры грудного пояса 
и сопряжённых с ним мышц у этих и некоторых других видов земноводных. Приводятся 
подробные описания гисто- и органогенеза грудной области личинок амфибий. Показано, 
что лопаточная часть грудного пояса бесхвостых амфибий развивается из двух хрящевых 
закладок. Высказывается ряд предположений о механической роли мышц и сосудов при 
формировании грудного пояса бесхвостых амфибий. Результаты работы имеют значение 
для понимания факторов, влияющих на процессы формообразования хрящевых и костных 
элементов. Книга предназначена для специалистов: зоологов, анатомов, эмбриологов. 
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Может быть использована при подготовке лекционных курсов и пособий по зоологии и 
сравнительной анатомии, а также для филогенетических построений 
ISBN 978-5-288-04903-3 (в пер.) 

 
 

0-791561   Вишняцкий, Леонид Борисович 
 Неандертальцы: история несостоявшегося человечества/ Л.Б. Вишняцкий; Рос. 
акад. наук, Ин-т истории материальной культуры. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 
2010. - 311 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 262-292. - Имен. указ.: с. 302-304. - Указ. памятников.: с. 305-309 
ISBN 978-5-98187-614-1 (в пер.) 

 
 

0-791663   Галушкин, Александр Иванович 
 Нейронные сети: основы теории/ А.И. Галушкин. - Москва: Горячая линия - 
Телеком, 2010. - 496 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 469-488 (283 назв.) и в конце гл. 
ISBN 978-5-9912-0082-0 (в пер.) 

 
 

0-791529    Дифференционно-интеграционная теория развития/ [сост. Н. И. Чуприкова, 
А. Д. Кошелев]. - Москва: Языки славянских культур, 2011. - 496 с. : ил.; 22. - (Разумное 
поведение и язык=Language and reasoning) 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9551-0483-6 в пер. 

 
 

0-791518   Зернов, Александр Сергеевич 
 Растения Российского Западного Кавказа: полевой атлас/ А.С. Зернов; МГУ им. 
М.В. Ломоносова. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - [1], 448 с. : цв. 
ил.; 23 
Библиогр.: с. 426. - Указатели рус. и латин. назв. растений: с. 427-448Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-87317-587-1 (в пер.) 

 
 

0-791565   Зубов, Александр Александрович, (д-р ист. наук) 
 Становление и первоначальное расселение рода "Homo"/ А.А. Зубов. - Санкт-
Петербург: Алетейя: Историческая книга, 2011. - 222, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91419-371-0 (в пер.) 

 
 

0-791555   Иванов, Виктор Борисович 
 Клеточные механизмы роста растений: доложено на шестьдесят восьмом 
ежегодном Тимирязевском чтении 4 июня 2007 года/ В. Б. Иванов; Рос. акад. наук, Ин-т 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева. - Москва: Наука, 2011. - 102, [2] с. : ил., табл.; 
21. - (Тимирязевские чтения; 68) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-02-037182-8 (в обл.) 

 
 

0-791653   Израэль, Юрий Антониевич 
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 Антропогенная экология океана=Anthropogenic ecology of the ocean/ Ю. А. Израэль, 
А. В. Цыбань; [Рос. акад. наук, Федер. служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Ин-т глобал. климата и экологии]. - Москва: [Флинта: 
Наука], 2009. - 529 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. также на англ. яз.: Yu.A. Izrael, A.V. Tsyban. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9765-0879-8 (Флинта) 
ISBN 978-5-02-037164-4 (Наука) 

 
 

0-791595   Островский, Андрей Николаевич 
 Эволюция полового размножения мшанок отряда Cheilostomata (Bryozoa: 
Gymnolaemata)/ А.Н. Островский; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-
Петербургского университета, 2009. - 403 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 331-361Рез. на англ. яз. 
В  монографии  освещен  широкий  круг  вопросов,  связанных  с  эволюцией  
репродуктивных  стратегий   Bryozoa  в  частности,   и  морских  беспозвоночных   в  
целом.   Впервые  осуществлена  реконструкция  основных  этапов  развития  и  выявлены  
тенденции  в  эволюции полового  размножения  мшанок  отряда  Cheilostomata  
(Gymnolaemata)  с  целью  использования  полученных  данных  для  воссоздания  их  
эволюционной  истории  и  филогении.  Проведен  сравнительно-анатомический  анализ  
органов  и  структур,  обеспечивающих  процесс полового  размножения  различных  
Cheilostomata.  Выявлены  общие  закономерности  эволюции  репродуктивных  стратегий  
и  возникновения эндотрофных  личинок  в  пределах  типа Bryozoa,  и  проанализированы  
аналогичные  варианты  эволюционных  изменений  в  других группах  морских  
беспозвоночных. Книга  предназначена  для  зоологов,  эмбриологов,  экологов  и  
палеонтологов,  а  также может  использоваться  для  подготовки  студентов  
биологических  и  геологических  факультетов  университетов 
ISBN 978-5-288-04992-7 (в пер.) 

 
 

0-791526   Свищев, Георгий Михайлович 
 Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки/ Г. М. Свищев. - 
Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 120 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 117-120 (111 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1320-5 (в пер.) 

 
 

0-791549   Сесслер, Джонатан Л. 
 Химия анионных рецепторов/ Дж. Л. Сесслер, Ф. А. Гейл, Вон-Сеоб Хо; пер. с 
англ. С. В. Макарова, В. Б. Шейнина. - Москва: УРСС: [КРАСАНД,  2011]. - 372 с., [80] л. 
ил. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Anion receptop chemistry / Jonathan L. Sessler, Philip 
A. Gale, Won-Seob Cho  
ISBN 978-5-453-00022-7 (УРСС) 
ISBN 978-5-396-00390-3 (КРАСАНД)(в пер.) 

 
 

0-791628   Спектор, Тим 
 Ваши гены раскрыты. Как наследственность влияет на нашу жизнь/ Тим Спектор; 
пер. [с англ.]: Оксана Макеева, Мария Голубенко. - Томск: Печатная мануфактура, 2009. - 
346, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 330-344 
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В  книге  Тима  Спектора  описаны  десятки  сценариев  реальной  жизни,  начиная  от  
проблем  аллергии,  аутизма,  сексуального  поведения  и  заканчивая облысением,  
болями  в  позвоночнике  и  бессонницей.  Автор  затрагивает  многие  вопросы:  любовь  
возникает  по  воле  случая  и  культурной  среды  или  является  генетически  
запрограммированной?  Хулиганство  -  это  результат  плохого  воспитания  или  мы  
должны  во  всем  винить  эволюцию?  Почему  далеко не  у  всех  возникает  
привязанность  к  сигаретам  и  алкоголю,  и  каким  образом некоторые  заядлые  
курильщики  ухитряются  дожить  до  преклонных  лет? Эта  увлекательная  и  доступным  
языком  написанная  книга  поможет  лучше  понять  наши  древние  гены,  переданные  
через  сотни  тысяч  поколений  и сейчас  вынужденные  реагировать  на  изменившиеся,  
современные,  условия среды  обитания.  Она  подскажет,  как  можно  избежать  проблем  
со  здоровьем в  будущем  и  использовать  себе  во  благо  научный  прорыв  в  генетике,  
происходящий  в  наши  дни 
ISBN 978-5-94476-162-0 (в обл.) 

 
 

0-791558   Узденский, Анатолий Борисович 
 Клеточно-молекулярные механизмы фотодинамической терапии=Cellular and 
molecular mechanisms of rhotodynamic therapy/ А. Б. Узденский; [Юж. федер. ун-т]. - 
Санкт-Петербург: Наука, 2010. - 326, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 276-319Авт. также на англ. яз.: A. B. Uzdensky. - Рез.: англ.. - Огл. парал. : 
рус., англ. 
ISBN 978-5-02-025418-3 (в пер.) 

 
 

0-791622    Физическая химия лигнина/ [К. Г. Боголицын, В.В. Лунин, Д.С. Косяков и 
др.]; под ред. проф. К. Г. Боголицына и акад. РАН, проф. В. В. Лунина. - Москва: 
Академкнига/Учебник, 2010. - 489 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит.л. 
В  монографии  с  позиций  современных  представлений  физической  химии полимеров  
рассмотрен  широкий  круг  вопросов,  включающий  биосинтез,  самоорганизацию,  
химическую  природу,  структуру  и  физико-химические  свойства лигнина;  его  роль  в  
формировании  и  термодинамическом  состоянии  лигноуглеводной  матрицы.  Особое  
место  отведено  рассмотрению  применения  принципов "зеленой"  химии  при  создании  
процессов  комплексной  переработки  биомассы возобновляемого  растительного  сырья. 
Книга  предназначена для  исследователей,  аспирантов,  студентов,  
специали-зирующихся  в  области экологически чистой химии,  химии  биополимеров, 
химии и  химической  технологии древесины,  биотехнологии 
ISBN 978-5-594908-633-9 (в пер.) 

 
 

0-791522   672106   Фишер, Роналд 
 Генетическая теория естественного отбора/ Роналд Фишер; пер. с англ. Л. С. Ванаг 
и Е. И. Фукаловойпод ред. Н. В. Глотова. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных 
исследований: Регулярная и хаотическая динамика, 2011. - 289 с., [2] л. ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 267-270 и в примеч. - Указ.: 271-277Пер. изд.: The Genetical Theory of Natural 
Selection / R. A. Fisher (Oxford, 1930) 
ISBN 978-5-93972-906-2 в пер. 

 
 

0-791596    Флора и фауна Белого моря: иллюстрированный атлас/ Моск. гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова, Беломор. биол. станция им. Н.А. Перцова; [под ред. А.Б. Цетлина и др.]. 
- [Москва]: МГУ: [Товарищество научных изданий КМК], 2010. - 470 с. : ил., цв. ил.; 25 



 28 

Библиогр.: с. 452-464. - Указ. лат. назв. видов: с. 465-467Рез. на англ. яз. 
Иллюстрированный  атлас  морских  обитателей  Белого  моря  включает  цветные  
фотографии  и описания  285  видов  морских  растений,  беспозвоночных  и  позвоночных 
животных,  позволяющие получить представление об особенностях морфологии, 
биологии, экологии, поведения каждого   вида,   мест  их  обитания,   а  также  отличия   от  
похожих  видов.   Атлас  может  быть использован при проведении исследовательских 
работ, полевых практик студентов-биологов, а также всеми интересующимися морской 
фауной,  в том числе туристами и подводниками 
ISBN 978-5-87317-672-4 (п пер.) 

 
 

0-791639   Хаубольд, Бернхард 
 Введение в вычислительную биологию : эволюционный подход/ Бернхард 
Хаубольд, Томас Вие; пер. с англ. С. В. Чудовапод ред. к.б.н. И. И. Артамоновой. - 
Москва: Ижевск: [Ижевский] институт компьютерных исследований: Регулярная и 
хаотичная динамика, 2011. - 455 с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Серия 
"Биоинформатика и молекулярная биология") 
Библиогр.: с. 409-432 (266 назв.). - Имен., предм. указ.: с. 445-455Загл. и авт. ориг.: 
Introduction to computational biology: an evolutionary approach / Bernhard Haubold, Thomas 
Wiehe 
Предлагаемое  введение  в  вычислительную  эволюционную  биологию  сочетает два 
основных  подхода  в  анализе данных  о  молекулярных  последовательностях:  изучение 
взаимного расположения биологических последовательностей  в пространстве всех 
последовательностей  и их движения в этом пространстве в процессе эволюции. 
Соответственно,  в  первой  части  книги  рассматриваются  классические  методы  
ана-лиза последовательностей:  парное  выравнивание,  поиск точного совпадения строк, 
множественное  выравнивание  и  скрытые  марковские  модели.  В  центре  внимания 
второй  части находятся задачи молекулярной эволюции:  подробно рассматриваются 
филогенетические  деревья,  анализ  изменчивости  последовательностей  и  динамика 
генов  в популяциях  
ISBN 978-5-4344-0014-5 (в пер.) 

 
 

0-791571   Шевелёв, Игорь Александрович 
 Нейроны-детекторы зрительной коры: ревизия свойств и механизмов/ И. А. 
Шевелёв; Рос. акад. наук, Ин-т высш. нерв. деятельности и нейрофизиологии. - Москва: 
Наука, 2010. - 182, [1] с., [4] л. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 149-173 
ISBN 978-5-02-036711-1 (в пер.) 

 
 

0-791583    Эпигенетика/ под ред. С. Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с 
англ. под ред. А. Л. Юдина. - Москва: Техносфера, 2010. - 495 с. : ил., табл.; 27. - (Мир 
биологии и медицины; III, 16) 
Библиогр. в конце гл.Указ. 
ISBN 978-5-94836-257-1 (впер.) 

 

  Геофизика. 

 
0-791655   Горшков, Александр Иванович, (канд. геол.-минерал. наук) 
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 Распознавание мест сильных землетрясений в Альпийско-Гималайском 
поясе=Recognition of earthquake prone areas in the Alpine-Himalayan belt/ А.И. Горшков; гл. 
ред.: В.И. Кейлис-Борокотв. ред.: А.А. СоловьевРос. акад. наук, Междунар. ин-т теории 
прогноза землетрясений и мат. геофизики. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2010]. - 468 с. : 
ил., карт.; 22. - (Вычислительная сейсмология=Computational seismology; Вып. 40) 
Библиогр.: с. 421-468Авт. также на англ. яз.: A.I. Gorshkov. - На 4-й с. обл. авт.: А.И. 
Горшков, к. г.-м. н.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-396-00090-2 (в пер.) 

 
 

0-791614   Моисеенко, Татьяна Ивановна, (д-р биол. наук, гидролог) 
 Формирование химического состава вод озёр в условиях изменения окружающей 
среды/ Т. И. Моисеенко, Н. А. Гашкина; Рос/ акад. наук, Ин-т водных проблем РАН. - 
Москва: Наука, 2010. - 266, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., табл.; 23 
Библиогр.: с. 252-264 
Монография  посвящена  закономерностям  формирования  химического  состава  
по-верхностных  вод  под  воздействием  аэротехногенных  нагрузок  и  геохимических  
преобразований  водосборов.  В ней  обобщены  результаты  широкомасштабных 
исследований  малых озер на европейской территории России. Дана оценка внутри- и 
межзональной  вариабельности химического  состава  вод,  вклада  природных  и  
антропогенных  факторов  в  процессы его формирования.  Определены  зональные  
особенности  развития  антропогенно  обусловленных  процессов:  закисления,  
эвтрофирования  и  обогащения  вод  металлами.  Рассмотрен  вклад  природных  и  
антропогенных  факторов,  определяющих  механизм  закисления вод.  Дана  оценка  
трофического  статуса  озер  и  лимитирования  продуктивности  озер  по биогенным  
элементам.  Впервые представлены  кларки  и коэффициенты  водной  миграции большого  
спектра  элементов,  доказано  обогащение  природных  вод  металлами  вследствие их  
глобального рассеивания.  Сформировано представление о пространственно-временной 
изменчивости  химического состава вод. Определены  современные тенденции этих 
изменений.  Дан  прогноз  влияния  кли.мата  на  показатели  минерализации  и  
трофического  статуса озер.  По данным палеоэкологических  исследований горных озер,  
как  индикаторов загрязнения  атмосферы,  выявлены  в  историческом срезе тенденции 
обогащения  вод металлами, развития процессов закисления и эвтрофирования 
ISBN 978-5-02-036704-3 (в пер.) 

 
 

0-791604   Пискунов, Владимир Николаевич 
 Динамика аэрозолей/ В.Н. Пискунов. - Москва: Физматлит, 2010. - 293 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 280-293 
Монография   посвящена  теоретическим   методам   моделирования   динамических  
процессов  в  аэродисперсных  системах.   Рассмотрены  общие  свойства дисперсных  
систем,  сформулированы  кинетические  уравнения  для  процессов конденсации  и  
коагуляции  аэрозолей,  исследованы  общие  свойства  их  решений.  Изложен  
интегральный  подход,  позволяющий  эффективно  моделировать кинетику   
конденсации/коагуляции,   разработаны   подходы   к   моделированию кинетических  
процессов  в  многокомпонентных  системах. Рассмотрены   теоретические   и   численные   
модели,   предназначенные   для описания  динамических  процессов  в  аэродисперсных  
системах.  Разработана модель  кинетики  конденсации  и  коагуляции  в  системах  с  
двухфазной  дисперсной  средой.  Приведены  результаты  численного  моделирования,  
полученные  для кинетики  формирования  осадков  в  двух  полномасштабных  облачных  
экспериментах.  Рассмотрены  модели,  используемые  для  описания  источников  
промышленных  и  аварийных  выбросов,  приведены  некоторые  результаты  
моделирования.  Описаны  подходы,  разработанные  для  расчета  процессов  
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атмосферного переноса,  изложены  материалы  по  моделированию  экспериментов. 
Приведены   общие   характеристики   прикладных   программ   AERFORM   и ПРОГНОЗ,  
разработанных  в  ядерном  центре  ВНИИЭФ  для  численного  моделирования  процессов  
формирования  и  переноса  аэрозолей.  Содержание  и результаты   адресованы   
специалистам,   занимающимся   созданием   теоретических   моделей   и   прикладных  
численных   программ,   а  также   практическими проблемами  физики  атмосферных  
аэрозолей. Для  специалистов,  работающих  в  области  физики  атмосферы,  механики 
двуфазных  сред,  математической  физики,  безопасности  и  охраны  окружающей среды 
ISBN 978-5-9221-1286-4 (в пер.) 

 
 

0-791533   Сокуров, Валерий Федорович 
 Экспериментальные исследования радиационных процессов в атмосфере Земли/ В. 
Ф. Сокуров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию 
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Таганрог. гос. пед. 
ин-т", Физ.-мат. фак., Каф. общ. физики[науч. ред. д-р ф.-м. наук, проф. Илюхин А. А.] 
Физико-математический факультет. Кафедра общей физики. - Ростов-на-Дону: Изд-во 
Южного федерального университета, 2009. - 191 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.185-191 (138 назв.) 
Исследования радиационных процессов в атмосфере Земли широко используются в 
достижении фундаментальных результатов как в астрофизике, физике атомного ядра, так 
и в физике атмосферы и контроле парникового эффекта в приземном слое. Показаны 
результаты экспериментальных исследований потока частиц сверхвысоких энергий по 
потоку черенковского излучения и очень низкочастотного излучения в приземном слое 
ISBN 978-5-9275-0539-5 (в пер.) 

 
 

0-791507    Теория мезомасштабной турбулентности: вихри атмосферы и океана/ С.А. 
Арсеньев, В.А. Бабкин, А.Ю. Губарь, В.Н. Николаевский; под ред. акад. РАН Г.С. 
Голицына. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт 
компьютерных исследований, 2010. - 307 с., [2] л. цв. ил. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск 
[CD-ROM] 
Библиогр.: с. 272-307 (560 назв.). - Др. произведения 1-го авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. 
авт.: Арсеньев С.А  - д.ф.-м.н., д.чл. Нью-Йоркской акад. наук и Рос. акад. естеств. наук, 
Николаевский В.Н. - д.т.н., проф., акад. РАЕН, Губарь А.Ю. - к.ф.-м.н., Бабкин В.А. - к.ф.-
м.н., доц.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-93972-763-1 (в пер.) 

 

  Геология. 

 
0-791569   Баженов, Валентин Георгиевич 
 Математическое моделирование нестационарных процессов удара и проникания 
осесимметричных тел и идентификация свойств грунтовых сред/ В. Г. Баженов, В. Л. 
Котов; Б-ка Нижегород. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. - Москва: Физматлит : 
Нижегородский государственный университет, 2011. - 205, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 181-205 (393 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1287-1 в пер. 

 
 

0-791540   Богатиков, Олег Алексеевич 
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 Магматизм, тектоника, геодинамика Земли. Связь во времени и в 
пространстве=Magmatism, Tectonics, Geodynamics of the Earth. Spatiotemporal Relationships/ 
О. А. Богатиков, В. И. Коваленко, Е. В. Шарков; отв. ред. В. В. Ярмолюк. - Москва: Наука, 
2010. - 604, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил.; 24. - (Труды Института геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН=Transactions of the Institute 
of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and geochemistry. (новая серия); Вып. 3) 
Библиогр.: с. 493-520. - Предм. указ.: с. 598-605 
ISBN 978-5-02-036923-8 (в пер.) 

 
 

0-791539   Вержбицкий, Евгений Васильевич 
 Генезис литосферы Северной части Мирового океана/ Е. В. Вержбицкий, М. В. 
Кононов; [отв. ред. акад. РАН В. Е. Хаин]. - Москва: Научный мир, 2010. - 477, [1] с. : ил.; 
24 
Библиогр.: с. 427-472Рез.: англ.. - Огл. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-91522-188-7 

 
 

0-791656    Геохимия криогенных зон окисления/ А.Б. Птицын, В.А. Абрамова, Т.И. 
Маркович, Е.С. Эпова; отв. ред. акад. В.П. МельниковРос. акад. аук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
природ. ресурсов, экологии и криологии. - Новосибирск: Наука, 2009. - 85, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 79-86 
ISBN 978-5-02-023239-6 (в пер.) 

 
 

0-791548   Делицын, Леонид Михайлович 
 Ликвационные явления в магматических системах/ Л. М. Делицын; Учреждение 
Рос. акад. наук Объед. ин-т высоких температур РАН, Рос. фонд фундам. исслед.. - 
Москва: ГЕОС, 2010. - 221 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 207-218 
Обобщены основные результаты петрологических и экспериментальных исследований 
ликвации силикатных и рудно-силикатных расплавов. Рассмотрены механизм ликвации 
расплавов, роль солевых компонентов в данном процессе, вопросы взаимной 
растворимости несмешивающихся жидких фаз. На основании экспериментальных и 
петрологических данных оценивается взаимная растворимость несмешивающихся 
расплавов в различных магматических системах 
ISBN 978-5-89118-516-6 (в пер.) 

 
 

0-791575    Динамика лесных экосистем юга Валдайской возвышенности в позднем 
плейстоцене и голоцене/ [Е. Ю. Новенко и др.]; отв. ред. Е. Ю. НовенкоРос. акад. наук, 
Ин-т географии, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2011. - 111 с. : ил.; 28 
Библиогр.: с. 104-111Авт. указаны в оглавлении 
В монографии обобщены результаты комплексных исследований динамики 
растительности и климата в позднем плейстоцене и голоцене на территории Центрально-
лесного государственного природного биосферного заповедника (юг Валдайской 
возвышенности). Приведены палеоэкологические реконструкции, результаты 
палеоботанических и геоморфологических исследований, данные радиоуглеродного 
датирования отложений. При интерпретации данных использованы материалы 
исторических источников. При изучении динамики климатических условий и 
растительности основной акцент сделан на изучение региональных и локальных 
особенностей финальных фаз межледниковых эпох. По результатам исследований 
выявлены особенности изменения растительного покрова и климата в позднем 
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плейстоцене и голоцене, показана динамика растительного покрова при переходе 
ландшафтной системы из межледникового состояния к оледенению. Для географов, 
биологов, почвоведов, экологов, геологов, археологов и интересующихся проблемами 
палеогеографии, палеоклиматологии и геоэкологии 
ISBN 978-5-89118-539-5 (в обл.) 

 
 

0-791546   Зверев, Валентин Петрович 
 Подземная гидросфера=Subsurface hydrosphere: проблемы фундаментальной 
гидрогеологии/ В. П. Зверев; [Рос. акад. наук, Ин-т геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН 
(ИГЭ РАН)]. - Москва: Научный мир, 2011. - 258 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 246-258Авт. также на англ. яз.: V. P. Zverev. - Огл. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-91522-213-6 (в пер.) 

 
 

0-791537    Материалы по палеонтологии и стратиграфии Урала и Западной Сибири 
(девонская и каменноугольная системы)/ Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т геологии и 
геохимии им. акад. А. Н. Заварицкого; [отв. ред.: Б. И. Чувашов]. - Екатеринбург: [УрО 
РАН], 2011. - 221, [2] с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце ст.Рез.: англ. 
ISBN 978-5-7691-2214-9 (в пер.) 

 
 

0-791516    Органическая геохимия осадочной толщи и фундамента территории 
Татарстана/ Г. П. Каюкова, Г. В. Романов, Р. Г. Лукьянова, Н. С. Шарипова; Учреждение 
Рос. акад. наук Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова Каз. науч. центра РАН. - 
Москва: ГЕОС, 2009. - 484, [2] с., [6] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: 458-485 (470 назв.)Рез. на англ. яз. 
Монография посвящена изучению геолого-геохимических процессов формирования и 
переформирования залежей углеводородов на территории Татарстана на основе 
закономерностей состава и генетической природы углеводородных флюидов осадочного 
чехла и фундамента. Дан анализ влияния природных условий и факторов на 
формирование нефтеносности на данной территории 
ISBN 978-5-89118-490-9 (в пер.): 400 

 
 

0-791582   Пашкин, Евгений Меркурьевич 
 Терминологический словарь-справочник по инженерной геологии/ Е.М. Пашкин, 
А.А. Каган, Н.Ф. Кривоногова; Рос. гос. геол.-развед. ун-т им. С. Орджоникидзе (РГГРУ). 
- Москва: Книжный дом Университет, 2011. - 949, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 884-885 (65 назв.). - Указ. терминов: с. 886-950 
Терминологический словарь-справочник содержит более 6,5 тысяч терминов по 
инженерной геологии, а также, ряд общенаучных, геологических и технических терминов, 
используемых в инженерно-геологической практике. В словарь включен необходимый 
минимум статей по гидрогеологии, экологии и пополнен новыми терминами и понятиями 
общенаучного характера, иллюстрирован 193 рисунками и 354 таблицами. Словарь 
предназначен для инженеров геологов, геотехников, гидрогеологов, занимающихся 
инженерно-геологическими исследованиями, инженерными изысканиями и проектными 
работами. Он также будет необходим для преподавателей и студентов соответствующих 
вузов 
ISBN 978-5-98227-273-7 (в пер.) 
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0-791515   Смирнов, Николай Николаевич, (д-р биол. наук) 
 Историческая экология пресноводных зооценозов/ Н.Н. Смирнов; Рос. акад. наук, 
Ин-т проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Прогр. фундамент. исслед. 
Президиума РАН "Биол. разнообразие". - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 
2010. - 225 с. : ил., факс.; 22 
Библиогр.: с. 188-216. - Алф. указ. латин. назв. животных: с. 217-220. - Алф. указ. 
водоемов: с. 221-225Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-87317-646-5 (в пер.) 

 

  География. 

 
0-791514   Соломон, Сюзан 
 Холодный март: фатальная экспедиция Скотта/ Сюзан Соломон; пер. с англ. Н. В. 
Ковалевойпод ред. С. К. Гулева. - Москва: Научный мир, 2010. - 420, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 413-415 и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: The coldest march. Scott's fatal 
Antarctic expedition / Susan Solomon 
ISBN 978-5-91522-134-4 (в пер.) 

 

  Астрономия. 

 
0-791612   Демин, Владимир Григорьевич 
 Движение искусственного спутника в нецентральном поле тяготения/ В. Г. Дёмин. 
- Москва: Ижевск: [Ижевский] институт компьютерных исследований: Регулярная и 
хаотическая динамика, 2010. - 419 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 343-352 (209 назв.), в прил.: с. 412 (10 назв.) и в подстроч. примеч.80-летию 
В. Г. Дёмина посвящается 
Данное  издание  выполняется  в  связи  с  восьмидесятилетием  со дня   рождения   
Владимира   Григорьевича   Дёмина,   крупного   русского ученого механика  и  
выдающегося  воспитателя  молодых  научных  кадров.  В  середине  двадцатого  века  он  
был  в  ряду  тех,  кто  создавал  фундаментальные  основания  для  развития  
космонавтики.  Эта  его  книга, вышедшая  в  издательстве  "Наука"  в  1968  г.,  стала  
библиографической редкостью.  Она  богата  идеями,  многие  из  которых  не  утратили  
актуальности  поныне. В  книге  излагаются  аналитические  и  качественные  методы  
исследования  движения  искусственных  спутников  в  нецентральном  поле  тяготения,  
способы  построения  промежуточных  орбит  спутника  осесимметричной  планеты.  
Основное  внимание  уделяется  задаче  двух  неподвижных  центров  и  ее  
модификациям,  нашедшим  применение  в  небесной  баллистике.  Дается  классификация  
форм  движения  в  этой  задаче и  подробно  изучается  наиболее  важный  класс  
спутниковых  траекторий. Приводятся  рабочие  формулы,  пригодные  для  
долгосрочного  прогнозирования  движения  искусственных  спутников.  Кроме  того,  
рассматривается  ограниченная  круговая  задача  трех  тел  и  некоторые  модельные 
задачи  небесной  баллистики 
ISBN 978-5-93972-851-5 в пер. 

 
 

0-791508   Сотникова, Раиса Тимофеевна 
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 Введение в астрофизику: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям: 010701 - Физика, 010702 - Астрономия/ Р. Т. Сотникова; Федер. 
агентство по образованию, Иркут. гос. ун-т. - Иркутск: Изд-во Иркутского 
государственного университета, 2008. - 248 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 213-214 (28 назв.) 
ISBN 978-5-9624-0246-8 (в обл.) 

 

  Энергетика. 

 
0-791625   Седов, Андрей Владимирович 
 Моделирование объектов с дискретно-распределенными параметрами: 
декомпозиционный подход/ А. В. Седов; Рос. акад. наук, Юж. науч. центр. - Москва: 
Наука, 2010. - 438 с. : ил., табл.; 22 см 
Библиогр.: с. 410-433 
Рассматриваются  новый  подход  и  реализованные  на  его  основе  методы  
математического  моделирования  технических  объектов,  относящихся  к  классу  
объектов  с  дискретно-распределенными  параметрами  во  времени  или  в  пространстве. 
Основное  назначение  предлагаемых  математических  методов  и  подхода  —  
применение  в  распределенных  автоматизированных  системах  контроля,  
прогнозирования  и  управления  для  поддержки  решения  задач  обеспечения  
экономичности  и безопасности   работы  объектов.   В  основе  предлагаемого   подхода  
лежат  принципы  структурной  и  временной  декомпозиции  многомерных  процессов  
при  математическом  моделировании,  в  частности:  использование  настраивающегося  
ортогонального  базиса,  получаемого  при  компонентном  разложении  Шура  или  
сингулярном  разложении  матриц  разброса  по  выборке  реализаций  процесса;  
использование предварительной  кластеризации  реализаций  процесса;  использование  
разложения процесса  по  универсальным  квазиортогональным  базисным  функциям  —  
окаймляющим  функциям  и  т.п.  
ISBN 978-5-02-036692-3 (в пер.) 

 
 

0-791662   Яценко, Алексей Степанович 
 Оптические спектры N- и O-подобных ионов/ А.С. Яценко; отв. ред.: чл.-корр. РАН 
А.М. ШалагинРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. - 
Новосибирск: Наука, 2009. - 202, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 199-200 (27 назв.). - Библиогр. указ. по спектрам отд. ионов: с. 200-203 
ISBN 978-5-02-023301-0 (в пер.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-791603   Белоконь, Александр Владимирович 
 Математическое моделирование необратимых процессов поляризации/ А. В. 
Белоконь, А. С. Скалиух. - Москва: Физматлит, 2010. - 328 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 302-328 
Рассмотрены  математические  модели  необратимых  процессов  поляризации и  
переполяризации  сложных  сегнетокерамических  элементов.  Предложены  методы  
решения  нелинейных  и  необратимых  задач  пластичности  и  поляризации 
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поликристаллических  сегнетоэлектрических  материалов.  Рассмотрены  численные  
алгоритмы  расчета  остаточных  полей  поляризации  и  деформации.  Решены некоторые   
задачи   по   определению   физических   характеристик   неоднородно поляризованных  
пьезокерамических  элементов 
ISBN 978-5-9221-1275-8 в пер. 

 
 

0-791637   Бочкарев, Михаил Николаевич 
 Органические светоизлучающие диоды (OLED)/ М. Н. Бочкарев, А. Г. 
Витухновский, М. А. Каткова. - Нижний Новгород: Деком, 2011. - 359 с. : ил., табл., цв. 
ил.; 21 см 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 356-359 
Монография  посвящена  органическим  светоизлучающим  диодам - устройствам 
преобразования электрической энергии в световую, получившим название OLED.  
Рассматриваются  физические  процессы,  протекающие  в  органическом 
полупроводниковом  материале  при  пропускании  через  него  электрического тока. 
Приводятся основные типы устройств, способы их изготовления, принцип 
функционирования, рабочие характеристики, преимущества и недостатки. Значительное  
внимание  уделено  функциональным  материалам,  применяющимся  при  
конструировании  OLED.  Книга  дает  представление  о  существующих и  
потенциальных  возможностях  применения  приборов  и  устройств  на  основе 
органических светодиодов 
ISBN 978-5-89533-235-1 в пер. 

 
 

0-791648   Голенищев-Кутузов, Александр Вадимович 
 Фотонные и фононные кристаллы: формирование и применение в опто- и 
акустоэлектронике/ А. В. Голенищев-Кутузов, В. А. Голенищев-Кутузов, Р. И. 
Калимуллин. - Москва: Физматлит, 2010. - 157, [1] с. : ил., табл.; 22 см 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1218-5 (в пер.) 

 
 

0-791632   Городецкий, Михаил Леонидович 
 Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью/ М.Л. Городецкий. - 
Москва: Физматлит, 2011. - 415 с. : ил.; 22. - (Фундаментальная и прикладная физика) 
Библиогр.: с. 379-415 (658 назв.) 
Настоящая   монография   посвящена  теории   оптических   высокодобротных 
микрорезонаторов  и  их  применению в линейной,  нелинейной,  квантовой  и прикладной  
оптике.  Оптические  микрорезонаторы  с  модами  типа  шепчущей  галереи,  
предложенные  впервые  российскими  учеными,  уникально  сочетают  
субмиллиметровый  размер  с  гигантской  добротностью.  Такие  резонаторы  находят все  
более  широкое  распространение  в  экспериментальной  физике  и  технике, в  частности,  
в  высокостабильных  генераторах,  разнообразных  сенсорах,  датчиках,  фильтрах  и  
других  оптоэлектронных  устройствах 
ISBN 978-5-9221-1283-3 (в пер.) 

 
 

0-791503   Долгих, Григорий Иванович 
 Лазеры. Лазерные системы=Lasers. Laser systems/ Г. И. Долгих, В. Е. Привалов; 
Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т им. В. И. Ильичева , Санкт-
Петерб. гос. политехн. ун-т. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 202 с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 194-200 (128 назв.)Авт. также на англ.  яз.: G. I. Dolgikh, V. E. Privalov 
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ISBN 978-5-8044-1012-5 (в пер.) 
 
 

0-791551   Кравченко, Виктор Филиппович 
 Преобразование и излучение электромагнитных волн открытыми резонансными 
структурами: моделирование и анализ переходных и установившихся процессов/ В. Ф. 
Кравченко, Ю. К. Сиренко, К. Ю. Сиренко. - Москва: Физматлит, 2011. - 316, [1] с. : ил.; 
25 
Библиогр.: с. 304-312 (153 назв.)На 4-й с. обл. авт.: В. Ф. Кравченко, засл. деят. науки РФ, 
д.ф.-м.н., Ю. К. Сиренко, д.ф.-м.н., проф., К. Ю. Сиренко, к.ф.-м.н.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9221-1310-6 (в пер.) 

 
 

0-791654    Наногетероструктуры в сверхвысокочастотной полупроводниковой 
электронике: [сборник статей]/ [Д. Ю. Адамов, Ю. Ф. Адамов, Д. В. Амелин и др.]; 
Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т СВЧ полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ 
РАН). - Москва: Техносфера, 2010. - 430, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце гл.На тит.л.: Посвящается 70-летию со дня рождения чл.-кор. РАН 
Владимира Григорьевича Мокерова. - Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-94836-255-7 (в пер.) 

 
 

0-791576    Нанонаука и нанотехнологии: энциклопедия систем жизнеобеспечения/ гл. 
соред.: Осама О. Аваделькарим (США), Чуньли Бай (КНР), С.П. Капица (Россия). - 
Москва: Изд-во ЮНЕСКО [и др.], 2010. - XXXII, 991, [1] c., [8] л. цв. ил. : ил.; 29 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-92-3-403999-4 (UNESCO) 
ISBN 978-5-89317-224-9 (в пер.) 

 
 

0-791649   Явелов, Игорь Самуилович 
 Волоконно-оптические измерительные системы. Прикладные задачи/ И.С. Явелов, 
С.М. Каплунов, Г.Л. Даниелян; под ред. д.т.н., проф. С.М. КаплуноваУчреждение Рос. 
акад. наук Ин-т машиноведения им. А.А. Благонравова. - Москва: Ижевск: Институт 
компьютерных исследований: Регулярная и хаотическая динамика, 2010. - 304 с. : ил., цв. 
ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 280-288 (114 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Явелов И.С., к.т.н., Каплунов С.М., 
д.т.н., Даниелян Г.Л., к.т.н.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-93972-792-1 (в пер.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-791570   Назаров, Станислав Викторович 
 Операционные системы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080700 "Бизнес-информатика": практикум/ С. В. Назаров, Л. П. 
Гудыно, А. А. Кириченко; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - Москва: Кнорус, 
2012. - 371, [1] с. : ил.; 21. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-00886-7 (в обл.) 
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  Горное дело. 

 
0-791510   Булатов, Анатолий Иванович 
 Заканчивание нефтяных и газовых скважин: теория и практика/ А. И. Булатов, О. 
В. Савенок. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2010. - 539 с., [1] л. цв. портр. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 533 (11 назв.)В подписи к портр. авт.: А. И. Булатов, д.т.н., проф., Засл. деят. 
науки и техники РФ, Засл. изобретатель РФ, Лауреат премии Министров СССР, О. В. 
Савенок, к.т.н., доц. 
ISBN 978-5-93491-278-0 (в пер.) 

 

  Металлургия. 

 
0-791608    Моделирование структуры, свойств и процессов межфазного 
взаимодействия в системе металл - оксидный расплав - газ: Simulation of structure, 
properties and interphase interaction processes in metal-oxide melt-gas system/ В. Н. 
Бороненков [и др.]; под ред. акад. Л. И. ЛеонтьеваРос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
металлургии, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ариэл. 
унив. центр Самарии (Израиль). - Екатеринбург: [УрО РАН], 2010. - 450, [1] с. : ил., табл., 
цв. портр.; 21 см 
Библиогр. в конце гл.Авт. также на англ. яз.: V. N. Boronenkov, M. I. Zinigrad, L. I. Leontiev 
[и др.] 
Приведен  анализ  математических  моделей,  экспертных  систем, создаваемых на их 
основе,  а также описание конкретных  средств их реализации. Эти сведения, несомненно, 
будут полезны преподавателям  вузов,  аспирантам  и студентам,  специализирующимся  в 
теории и технологии  металлургических  процессов,  протекающих  при  производстве 
металлов и сплавов, сварке, наплавке и нанесении покрытий.  Книга также будет полезна 
научным работникам  и технологам, специализирующимся  в  вопросах  создания  новых  
сварочных  и  наплавочных  материалов  и  покрытий,  а также  в  области  разработки 
оптимальных  технологий  производства этих  материалов 
ISBN 978-5-7691-2146-3 (в пер.) 

 
 

0-791512   Туманов, Юрий Николаевич 
 Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные технологии в химико-
металлургических процессах/ Ю. Н. Туманов. - Москва: Физматлит, 2010. - 967 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1211-6 (в пер.) 

 
 

0-791619   Херлах, Дитер 
 Метастабильные материалы из переохлажденных расплавов/ Д. Херлах, П. 
Галенко, Д. Холланд-Мориц; пер. с англ. Н. В. Худойкинойпод ред. П. К. Галенко. - 
Москва: Ижевск: [Ижевский] институт компьютерных исследований: Регулярная и 
хаотическая динамика, 2010. - 481 с., [10] л. цв. ил. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Metastable solids from undercooled melts / Dieter M. 
Herlach, Peter Galenko and Dirk Holland-Moritz 
Книга  представляет  критический  обзор  науки  о  переохлажденном  состоянии 
жидкостей,  получении  и  анализе  метастабильных  состояний  и  фаз,  высокоскоростном  
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затвердевании  в  условиях,  далеких  от  термодинамического  равновесия.  Описан 
прогресс,  достигнутый  в  последние  30  лет  в  развитии  экспериментальных  методов и  
теоретических  моделей.  Специальное  внимание  уделено  методам  достижения  
глубоких  переохлаждений,  физической  природе  переохлажденных  жидкостей,  а  также 
моделям  строения  жидкостей,  основанным  на  понятии  близкого  порядка.  
Представлены  новые  концепции  анализа  метастабильного  состояния  
переохлажденного  расплава.  Показано,  что  состояние  переохлажденной  жидкости  
определяет  огромное разнообразие  путей  затвердевания  в  широкий  спектр  различных  
метастабильных состояний  твердых  тел.  Проанализированы  теоретические  модели  
зарождения  кристаллов  и  отбора  фаз,  высокоскоростного  однофазного  и  полифазного  
затвердевания  и  эволюции  микроструктур.  Описаны  современные  эксперименты  и  
приведены теоретические  модели  для  изучения  и  получения  новых  метастабильных  
фаз  как в  наземных  условиях,  так  и  в  условиях  микрогравитации 
ISBN 978-5-93972-773-0 (в пер.) 

 

  Машиностроение. 

 
0-791542    Гиперзвуковая аэродинамика и тепломассообмен спускаемых космических 
аппаратов и планетных зондов/ [Тирский Г. А., Сахаров В. И., Ковалев В. Л. и др.]; под 
ред. Г. А. Тирского. - Москва: Физматлит, 2011. - 544, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9221-1322-9 (в пер.) 

 

  Ядерная техника. 

 
0-791527   Рогозянов, Анатолий Яковлевич 
 Термическая и радиационно-термическая ползучесть оболочечных труб из 
циркониевых сплавов/ Рогозянов А. Я.. - Димитровград: [Ульяновский государственный 
университет, Филиал УлГУ], 2010. - 357 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 340-354 (172 назв.) 
ISBN 978-5-88866-388-2 в пер. 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-791599   Арутюнов, Владимир Сергеевич 
 Окислительная конверсия природного газа/ В.С. Арутюнов; отв. ред. д.х.н., чл.-
корр. РАН А.Л. ЛапидусРос. акад. наук, Ин-т хим. физики им. Н.Н. Семенова. - Москва: 
URSS: [КРАСАНД], 2011. - 636 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 611-636 (325 назв.) 
Настоящая  монография  представляет  собой  первую  в  отечественной  научной  
литературе  попытку  рассмотреть  с  единых  позиций  большую  совокупность 
гомогенно-гетерогенных  процессов  окислительной  конверсии  природного  газа. В  
работе  представлены  основы  кинетики  газофазных реакций,  необходимые для 
понимания  механизма этих  процессов.  Изложены  наиболее  важные  результаты по 
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конверсии природного газа в оксигенаты, олефины и синтез-газ, оксипиролизу 
углеводородов,  а также современные  представления  о механизме сажеобразования. 
Обсуждаются  особенности  промотирования  и  катализа  высокотемпературных 
процессов  окисления  углеводородов,  роль  гомогенных  и  гетерогенных  стадий; 
описаны  альтернативные  подходы  к окислительной  функциализации  и 
технологическому  использованию  природного  газа 
ISBN 978-5-396-00332-3 (в пер.) 

 
 

0-791543   Миначев, Хабиб Миначевич 
 Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. Каталитический 
органический синтез/ Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. химии им. Н. Д. 
Зелинскогоред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачевпредисл. чл.-кор. РАН А. Л. Лапидуса и 
д.х.н., проф. Н. Я. Усачева. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2011]. - 844 с., [16] л. ил., 
портр. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. - Лит. о жизни и трудах Х. М. Миначева: с. 737-741. - Хронол. указ. 
тр.: с. 742-832. - Имен. указ. соавт.: с. 838-842В макете авт.: акад. Х. М. Миначев 
ISBN 978-5-397-01489-2 (в пер.) 

 
 

0-791615    Обработка полимерных материалов резанием на основе обеспечения 
стабильности технологической системы и предварительных внешних воздействий на 
заготовки=Polymeric materials cutting on the base of technological system stability and 
preliminary outside influence on work piece/ О.Ю. Еренков, А.Г. Ивахненко, Хосен Ри, А.В. 
Гаврилова; Тихоокеан. гос. ун-т. - Владивосток: Дальнаука, 2011. - 269 c. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 260-267 (165 назв.)Авт. также на англ. яз.: O.Yu. Erenkov, A.G. Ivakhnenko, 
Khosen Ri, A.V. Gavrilova 
В  книге  изложены  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследо-ваний  
колебательных  процессов технологической  системы  при точении  материалов, по  
влиянию  предварительных  химических  и  механических  воздействий  на  показатели  
качества деталей  из  полимерных  материалов. Разработана  математическая  модель  для  
определения  стабильного  и  нестабильного  состояния технологической  системы  при 
точении  материалов.  Обоснован выбор  параметров  режима  резания  полимерных  
материалов,  соответствующих  зоне стабильности   технологической  системы.  
Проведены  исследования  кинетики  процесса  разрушения  полимерных  материалов  
методом  акустической  эмиссии.  Научно обосновано  применение  предварительных  
внешних  воздействий  на  заготовки  для повышения  качества  последующей  токарной  
обработки.  Получены  новые  результаты  по  взаимосвязи  режимов  резания,  вида  и  
параметров  предварительных  воздействий  на  заготовки  с  показателями  качества  
токарной  обработки  полимерных  материалов и дано  научное обоснование 
установленных зависимостей 
ISBN 978-5-8044-1160-3 (в пер.) 

 
 

0-791512   Туманов, Юрий Николаевич 
 Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные технологии в химико-
металлургических процессах/ Ю. Н. Туманов. - Москва: Физматлит, 2010. - 967 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1211-6 (в пер.) 
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  Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

 
0-791606   Долгоносов, Борис Михайлович 
 Механизмы и кинетика деструкции органического вещества в водной среде/ Б. М. 
Долгоносов, Т. Н. Губернаторова; Рос. акад. наук, Ин-т вод. проблем. - Москва: URSS: 
[Красанд, 2011]. - 205 с. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр.: с. 188-205 
В настоящей монографии представлено современное состояние исследований деструкции 
многокомпонентного органического вещества в водной среде. Анализ механизмов и 
кинетики деструкции проводится на примере лигнина, составляющего до трети массы 
древесины и выделяющегося в окружающую среду при разложении древесных остатков. 
Дается подробная характеристика структуры лигнина как типичного представителя 
широкого класса биополимеров с хаотически организованными макромолекулами. 
Описывается молекулярная и топологическая структура, анализируется статистика связей 
и функциональных групп, выявляются доминирующие связи и группы, оцениваются 
размеры макро-молекул и особенности молекулярно-массового распределения, 
рассматриваются характеристики фрактальной структуры макромолекул. Вскрываются 
механизмы деструкции под действием ферментных систем грибов — основных 
деструкторов стойкого органического вещества. Разрабатывается математическая модель 
кинетики деструкции веществ из класса хаотических  биополимеров, учитывающая  
фрактальную структуру макромолекул  и  их распределенность по размерам и 
реакционной способности. В монографии представлены новые теоретические результаты, 
показывающие, что кинетика деструкции органического вещества существенно нелинейна 
и что при определенных условиях снижение концентрации органического вещества 
описывается степенной зависимостью от времени. Найденные закономерности 
используются для анализа обширных литературных экспериментальных данных по 
биодеградации органического вещества в водной среде 
ISBN 978-5-396-00315-6 (в обл.) 

 
 

0-791622    Физическая химия лигнина/ [К. Г. Боголицын, В.В. Лунин, Д.С. Косяков и 
др.]; под ред. проф. К. Г. Боголицына и акад. РАН, проф. В. В. Лунина. - Москва: 
Академкнига/Учебник, 2010. - 489 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит.л. 
В  монографии  с  позиций  современных  представлений  физической  химии полимеров  
рассмотрен  широкий  круг  вопросов,  включающий  биосинтез,  самоорганизацию,  
химическую  природу,  структуру  и  физико-химические  свойства лигнина;  его  роль  в  
формировании  и  термодинамическом  состоянии  лигноуглеводной  матрицы.  Особое  
место  отведено  рассмотрению  применения  принципов "зеленой"  химии  при  создании  
процессов  комплексной  переработки  биомассы возобновляемого  растительного  сырья. 
Книга  предназначена для  исследователей,  аспирантов,  студентов,  специализирующихся  
в  области экологически чистой химии,  химии  биополимеров, химии и  химической  
технологии древесины,  биотехнологии 
ISBN 978-5-594908-633-9 (в пер.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-791574   Надырова , Ханифа Габидулловна 
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 История градостроительства Татарстана. Градостроительная культура Казанского 
ханства середины XV -  середины XVI вв.: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению "Архитектура" / Х. Г. Надырова ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 61 с. : ил., 
карты; 30 
Библиогр.: с. 34-36 (35 назв.) 
В учебном пособии рассмотрено формирование градостроистельства Казанского ханства, 
существовавшего в Волжско-Камском регионе Восточной Европы. Автор исследовала 
систему расселения ханства, типологию городов и пространственно-планировочную 
структуру Казани ханского периода. Особенности градостроительства ханства выявлены 
на основе сравнения Казани, где были сконцентрированы его основные достижения, и 
столичных городов Восточной Европы. Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям 270100 "Архитектура" и 270900 "Градостроительство", а 
также для дополнительного образования дипломированных архитекторов 
ISBN 978-5-7829-0325-1 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-791594   Алифанов, Валерий Михайлович, (д-р биол. наук) 
 Палеокриогенез и разнообразие почв центра Восточно-Европейской равнины/ В.М. 
Алифанов, Л.А. Гугалинская, А.Ю. Овчинников; отв. ред. Г.В. ДобровольскийРос. акад. 
наук, Учреждение рос. акад. наук Ин-т физ.-хим. и биол. проблем почвоведения РАН [и 
др.]. - Москва: ГЕОС, 2010. - 157, [1] с. : ил., карты, [9] л. цв. ил.; 25 
Библиогр.: с. 119-144В надзаг. также: М-во образования и науки РФ, Фед. агентство по 
образованию, Пущ. гос. ун-т, Рос. фонд фундам. исслед.. - Авт. на корешке не указаны 
Выявлены   региональные   палеоэкологические   условия   формирования   современ-ного  
почвенного  покрова  в  ареалах  серых  лесных  почв  и  черноземов  центра  Восточно-
Европейской  равнины.  Установлено,  что  дифференциацию  современного  
комплексного почвенного  покрова  на  подтиповом  и  типовом  уровнях  определяют  
особенности  почвообразующих  пород,  сформированные  под  воздействием  
поздневалдайского  палеокриогенеза - погребенной  палеокриогенной  полигональной  
сети  в  виде  блоков-повышений  и разделяющих  их  межблочных  понижений,  
образующих микрорельеф  на дневной  поверхности.  Показано,  что  зависимость  
голоценовых  автоморфных  суглинистых  почв  центра Восточно-Европейской равнины  
от особенностей  почвообразующих пород более сильная, чем  предполагалось ранее 
ISBN 978-5-89118-520-3 (в пер.) 

 
 

0-791585    Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне 
малой реки/ [А. А. Алейников и др.]; [отв. ред.: Л. Б. Заугольнова, Т. Ю. 
Браславская]Учреждение Рос. акад. наук, Центр по проблемам экологии и продуктивности 
лесов РАН. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 382, [1] с., [7] л. цв. 
ил. : ил., табл.; 24 
Библиогр.: с. 305-329Авт. указаны на обороте тит. л.. - Указ. 
В книге рассматриваются основные природные процессы, в которых выражается 
функционирование биогеоценотического покрова малого речного бассейна как 
экосистемы. На основе совокупности знаний об этих процессах и их взаимодействии 
предлагаются методы их комплексного междисциплинарного исследования, включая 
натурные и дистанционные наблюдения, формирование компьютерных баз данных с 
первичной информацией и геоинформационных систем, количественный анализ 
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собранной информации. Предложены параметры растительности, почв и почвенной 
мезофауны, информативные для оценки состояния лесных экосистем. Предложены 
рекомендации для разработки экологически обоснованных мероприятий лесного 
природопользования. Методическое руководство предназначено для коллективов 
исследователей, которые разрабатывают научную основу для планирования экологически 
устойчивого лесопользования, а также могут служить научной поддержкой при 
проведении лесной сертификации на экологической основе. Это руководство будет 
полезно преподавателям, аспирантам и студентам биологических вузов при 
организациинаучных исследований 
ISBN 978-5-87317-718-9 в пер. 

 
 

0-791644   Степанов, Алексей Львович, (д-р биол. наук, почвоведение) 
 Микробная трансформация парниковых газов в почвах/ А. Л. Степанов; МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Фак. почвоведения, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Москва: ГЕОС, 
2011. - 190, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 179-191 
Монография посвящена исследованию роли почвенного покрова в глобальных 
изменениях биосферы, изучению процессов микробного образования и поглощения 
парниковых газов почвами России. Особое внимание уделено выяснению последствий 
деградации  почвенной  структуры  (агрегатов)  в  результате хозяйственной деятельности  
человека на скорость  минерализации органического  вещества в  почвах,  интенсивность  
образования  и  поглощения  С02,  СН4,  N2O,  процессы газообмена между почвой и 
атмосферой в нарушенных и заповедных экосистемах разных  типов  почв  европейской  
части  России.  Изучена  сезонная  динамика  по-тока парниковых газов из дерново-
подзолистой и торфяных почв разной степени осушения; оценено влияния минеральных и 
органических удобрений на эмиссию парниковых газов из агроценозов. Результаты 
исследования позволили сформули-ровать новые представления о роли почвенного 
покрова в формировании состава атмосферы  и  возможных экологических  последствий  
его деградации 
ISBN 978-5-89118-543-2 (в пер.) 

 

  Рыбное хозяйство. 

 
0-791606   Долгоносов, Борис Михайлович 
 Механизмы и кинетика деструкции органического вещества в водной среде/ Б. М. 
Долгоносов, Т. Н. Губернаторова; Рос. акад. наук, Ин-т вод. проблем. - Москва: URSS: 
[Красанд, 2011]. - 205 с. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр.: с. 188-205 
В настоящей монографии представлено современное состояние исследований деструк-ции 
многокомпонентного органического вещества в водной среде. Анализ механизмов и 
кинетики деструкции проводится на примере лигнина, составляющего до трети массы 
древесины и выделяющегося в окружающую среду при разложении древесных остатков. 
Дается подробная характеристика структуры лигнина как типичного представителя 
широкого класса биополимеров с хаотически организованными макромолекулами. 
Описывается молекулярная и топологическая структура, анализируется статистика связей 
и функцио-нальных групп, выявляются доминирующие связи и группы, оцениваются 
размеры макро-молекул и особенности молекулярно-массового распределения, 
рассматриваются характеристики фрактальной структуры макромолекул. Вскрываются 
механизмы деструкции под действием ферментных систем грибов — основных 
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деструкторов стойкого органического вещества. Разрабатывается математическая модель 
кинетики деструкции веществ из класса хаотических  биополимеров, учитывающая  
фрактальную структуру макромолекул  и  их распределенность по размерам и 
реакционной способности. В монографии представлены новые теоретические результаты, 
показывающие, что кинетика деструкции органического вещества существенно нелинейна 
и что при определенных условиях снижение концентрации органического вещества 
описывается степенной зависимостью от времени. Найденные закономерности 
используются для анализа обширных литературных экспериментальных данных по 
биодеградации органического вещества в водной среде 
ISBN 978-5-396-00315-6 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-791621   Зайцев, Сергей Юрьевич, (д-р хим. наук.) 
 Супрамолекулярные наноразмерные системы на границе раздела фаз: концепции и 
перспективы для бионанотехнологий/ С.Ю. Зайцев. - Москва: URSS: [ЛЕНАНД, 2010]. - 
202 с., [2] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
В  монографии  рассмотрены  некоторые  проблемы  создания  и  исследования 
"супрамолекул"  и  мембранных  систем,  структуры мономеров  и  полимеров,  процессов  
иммобилизации  биологически  активных  соединений  (БАС)  в  моно-  и  мульти-
молекулярных  слоях  мономеров  с  получением  функциональных  ультратонких  
ориентированных  мембран,  супрамолекулярных  наноразмерных  систем  для  
транспорта БАС;  а  также  проблемы  биотехнологий  в  медицинской  диагностике.  
Обобщены результаты  многих  современных  исследований  ученых  и  научных  групп  
России  и зарубежных стран по созданию и применению новых (био)наноматериалов. 
Книга  предназначена  для  научных  сотрудников  академических  институтов, 
аспирантов  и  студентов  старших  курсов  вузов,  инженерно-технического  персонала 
химических производств и компаний 
ISBN 978-5-9710-0276-5 (в пер.) 

 
 

0-791607   Измеров, Николай Федотович 
 Годы и мгновения. Непридуманное: [воспоминания]/ Н. Ф. Измеров. - Москва: 
Новое тысячелетие, 2010. - 731 с., [13] л. ил., портр. : ил., портр.; 22 см 
Фонд  "Новое  тысячелетие"  предлагает  читателям  книгу  воспоминаний известного  
российского  ученого-гигиениста,  заслуженного  деятеля  науки РФ,  академика РАМН  
Николая  Федотовича Измерова -  человека  интересной  и  незаурядной  судьбы,  
прошедшего нелегкий  путь от  паренька из бедной  многодетной  семьи,  где  с  ранних  
лет  детям  прививалось  уважение  к труду,  до  ученого  с  мировым  именем,  создателя  
научной  школы,  лидера отечественной  медицины  труда.  В  книге  автор  описывает  
разные  периоды  своей  яркой,  насыщенной  событиями  жизни,  вспоминает  о  встречах 
со  многими  выдающимися  людьми  нашего  времени  и  представляет  свое видение  и  
оценку  происходящих  в  стране,  теперь  уже  ставших  историческими, событий 
ISBN 978-5-86947-003-4 (в пер.) 

 
 

0-791592    Нейродегенеративные заболевания: фундаментальные и прикладные 
аспекты/ [Александров А.В., Алесенко А.В., Анциперов А.В. и др.]; под ред. акад. М.В. 
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УгрюмоваРос. акад. наук, Отд-ние биол. наук Отделение биологических наук. - Москва: 
Наука, 2010. - 446, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 443-й с. текста. - Рез. на англ. яз. 
Монография посвящена анализу современных представлений о патогенезе, диагностике и 
лечении хронических нейродегенеративных заболеваний - болезни Паркинсона, болезни 
Альцгеймера, рассеянного склероза и др. Книга написана ведущими российскими 
специалистами - нейрофизиологами, патофизиологами, неврологами, психиатрами, 
генетиками, нейрохимиками, молекулярными биологами, что позволяет получить 
представление о механизмах развития нейродегенеративных заболеваний на всех уровнях 
- от молекулярно-генетического до целостного организма. Большое внимание уделено 
оценке механизмов пластичности мозга, способствующих компенсации функциональной 
недостаточности дегенерирующих нейронов. С этих принципиально новых позиций 
рассмотрена динамика развитиянейродегенеративных заболеваний, обоснована 
необходимость разработки преклинической диагностики и превентивного лечения. Для 
широкого круга биологов, медиков, а также для преподавателей и студентов 
биологических и медицинских вузов 
ISBN 978-5-02-036710-4 (в пер.) 

 
 

0-791628   Спектор, Тим 
 Ваши гены раскрыты. Как наследственность влияет на нашу жизнь/ Тим Спектор; 
пер. [с англ.]: Оксана Макеева, Мария Голубенко. - Томск: Печатная мануфактура, 2009. - 
346, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 330-344 
В  книге  Тима  Спектора  описаны  десятки  сценариев  реальной  жизни,  на-чиная  от  
проблем  аллергии,  аутизма,  сексуального  поведения  и  заканчивая облысением,  
болями  в  позвоночнике  и  бессонницей.  Автор  затрагивает  многие  вопросы:  любовь  
возникает  по  воле  случая  и  культурной  среды  или  является  генетически  
запрограммированной?  Хулиганство  -  это  результат  плохого  воспитания  или  мы  
должны  во  всем  винить  эволюцию?  Почему  далеко не  у  всех  возникает  
привязанность  к  сигаретам  и  алкоголю,  и  каким  образом некоторые  заядлые  
курильщики  ухитряются  дожить  до  преклонных  лет? Эта  увлекательная  и  доступным  
языком  написанная  книга  поможет  лучше  понять  наши  древние  гены,  переданные  
через  сотни  тысяч  поколений  и сейчас  вынужденные  реагировать  на  изменившиеся,  
современные,  условия среды  обитания.  Она  подскажет,  как  можно  избежать  проблем  
со  здоровьем в  будущем  и  использовать  себе  во  благо  научный  прорыв  в  генетике,  
происходящий  в  наши  дни 
ISBN 978-5-94476-162-0 (в обл.) 

 
 

0-791558   Узденский, Анатолий Борисович 
 Клеточно-молекулярные механизмы фотодинамической терапии=Cellular and 
molecular mechanisms of rhotodynamic therapy/ А. Б. Узденский; [Юж. федер. ун-т]. - 
Санкт-Петербург: Наука, 2010. - 326, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 276-319Авт. также на англ. яз.: A. B. Uzdensky. - Рез.: англ.. - Огл. парал. : 
рус., англ. 
ISBN 978-5-02-025418-3 (в пер.) 
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  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-791608    Моделирование структуры, свойств и процессов межфазного 
взаимодействия в системе металл - оксидный расплав - газ: Simulation of structure, 
properties and interphase interaction processes in metal-oxide melt-gas system/ В. Н. 
Бороненков [и др.]; под ред. акад. Л. И. ЛеонтьеваРос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
металлургии, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ариэл. 
унив. центр Самарии (Израиль). - Екатеринбург: [УрО РАН], 2010. - 450, [1] с. : ил., табл., 
цв. портр.; 21 см 
Библиогр. в конце гл.Авт. также на англ. яз.: V. N. Boronenkov, M. I. Zinigrad, L. I. Leontiev 
[и др.] 
Приведен  анализ  математических  моделей,  экспертных  систем, создаваемых на их 
основе,  а также описание конкретных  средств их реализации. Эти сведения, несомненно, 
будут полезны преподавателям  вузов,  аспирантам  и студентам,  специализирующимся  в 
теории и технологии  металлургических  процессов,  протекающих  при  производстве 
металлов и сплавов, сварке, наплавке и нанесении покрытий.  Книга также будет полезна 
научным работникам  и технологам, специализирующимся  в  вопросах  создания  новых  
сварочных  и  наплавочных  материалов  и  покрытий,  а также  в  области  разработки 
оптимальных  технологий  производства этих  материалов 
ISBN 978-5-7691-2146-3 (в пер.) 

 
 

0-791576    Нанонаука и нанотехнологии: энциклопедия систем жизнеобеспечения/ гл. 
соред.: Осама О. Аваделькарим (США), Чуньли Бай (КНР), С.П. Капица (Россия). - 
Москва: Изд-во ЮНЕСКО [и др.], 2010. - XXXII, 991, [1] c., [8] л. цв. ил. : ил.; 29 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-92-3-403999-4 (UNESCO) 
ISBN 978-5-89317-224-9 (в пер.) 

 
 

0-791626    Холодное газодинамическое напыление: теория и практика/ А.П. Алхимов, 
С.В. Клинков, В.Ф. Косарев, В.М. Фомин; под ред. акад. В.М. Фомина. - Москва: 
Физматлит, 2010. - 535 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Монография  посвящена  изложению  научных  основ  холодного  газодинами-ческого  
напыления  (ХГН),  предложенного  и  разработанного  на  основе  обнаруженного  в  
ИТПМ  СО  РАН  явления  образования  твердофазных  покрытий при   обтекании   тел   
сверхзвуковым   двухфазным   (газопорошковым)   потоком, и  созданию  на  этой  основе  
новых  технологий. Представлены    обобщенные    результаты    экспериментально-
теоретических исследований  процессов  ускорения  высокодисперсных  частиц  в  
сверхзвуковых соплах,   струях,   в   сжатом   слое   перед   преградой,   их   ударного   
нагружения, высокоскоростной  упругопластической   деформации,   эрозионно-
адгезионного перехода,   особенностям   локального   энерговыделения   и   физико-
химического взаимодействия  на  границе  контакта  с  образованием  связей.  Описаны  
разработанные  для  этих  целей  экспериментальные  установки  и  методы  диагностики. 
Рассматриваются  структура  и  свойства  материалов  покрытий.  Описаны  оригинальные  
разработки  новых  технологий  для  реализации  в  различных  отраслях промышленности 
ISBN 978-5-9221-1210-9 (в пер.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-791590    Ceteris Paribus: альманах кафедры международного права/ Моск. гос. юрид. 
акад. им. О. Е. Кутафина; [отв. ред. - д.ю.н., проф. К. А. Бекяшев]. - Москва: Проспект, 
2010. - 24 
 Вып. 1, 2010. - 176 с. : портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Первый выпуск альманаха кафедры международного права посвящен памяти 
выдающегося советского и российского правоведа, первого ректора МГЮА, первого 
президента МГЮА, академика Российской академии наук Олега Емельяновича Кутафина. 
Своимивоспоминаниями о работе в ВЮЗИ на страницах альманаха делится Г. В. 
Игнатенко — известный юрист-международник, ныне профессор кафедры иностранного 
государственного и международного права Уральской государственной юридической 
академии.В альманах вошли статьи членов кафедры международного права — известных 
ученых и молодых преподавателей, посвященные актуальным проблемам 
международного права. Хроника, представленная в альманахе, отражает наиболее 
значимые события жизни кафедры на протяжении 2009—2010 гг. Для преподавателей, 
аспирантов и студентов юридических вузов, а также практических работников, 
занимающихся вопросами международного права и международных отношений 
ISBN 978-5-392-02188-8 (в обл.) 

 
 

0-791668   Аврамов, Константин Витальевич 
 Нелинейная динамика упругих систем/ К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин. - Москва: 
Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт компьютерных исследований, 
2010-. - 21 
 Т. 1:  Модели, методы, явления, 2010. - 703 с. : ил. 
Библиогр.: с. 679-703 (444 назв.) 
ISBN 978-5-93972-820-1 (в пер.) 

 
 

0-791519   Ворович, Иосиф Израилевич 
 Лекции по динамике Ньютона: современный взгляд на механику Ньютона и ее 
развитие: [в 2 частях]/ И. И. Ворович; [науч. ред.: А. О. Ватульян и др.]. - Москва: 
Физматлит, 2010. - 22 
 Ч. 2, 2010. - 603 с., [1] л. портр. : ил. 
Библиогр. в конце лекций 
ISBN 978-5-9221-1206-2 (в пер.) 

 
 

0-791672   Вуазен, Клэр 
 Теория Ходжа и комплексная алгебраическая геометрия: [в 2 т.]/ К. Вуазен. - 
Москва: Изд-во МЦНМО, 2010. - 22 
Загл. и авт. ориг.: Hodge theory and complex algebraic geometry/Claire Voisin 
 Т. 1/ пер. с англ. Ж.Г. Гавриловой и Ф.Ю. Попеленского; под ред. С.М. Львовского, 
2010. - 344 с. 
Библиогр.: с. 335-339. - Предм. указ.: с. 340-344 
ISBN 978-5-94057-513-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-94057-514-6 (Т. 1) 
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0-791673   Вуазен, Клэр 
 Теория Ходжа и комплексная алгебраическая геометрия: [в 2 т.]/ К. Вуазен. - 
Москва: Изд-во МЦНМО, 2010. - 22 
Загл. и авт. ориг.: Hodge theory and complex algebraic geometry/Claire Voisin 
 Т. 2/ пер. с англ. С. Н. Малыгина; под ред. С. М. Львовского, 2011. - 368 с. 
Библиогр.: с. 357-364Предм. указ.: с. 365-368 
ISBN 978-5-94057-513-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-94057-747-8 (Т. 2) 

 
 

0-791670   672128   Ермилова, Елена Викторовна 
 Подвижность и поведение микроорганизмов: [в 2 т.]/ Е. В. Ермилова, Ж. М 
Залуцкая, Т. В. Лапина; Санкт-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2004. 
- 22 
 Т. 2:  Эукариоты. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 
2010. - 187 с., [6] л. цв. ил. : ил., табл. 
Библиогр.: с. 152-185 (536 назв.) 
ISBN 978-5-288-05059-6 (в пер.) 

 
 

0-791643    Исследования по истории физики и механики: [сборник]/ АН СССР, Ин-т 
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова; редкол.: А. Т. Григорьян (отв. ред.) 
и др.. - Москва: Наука, 1985 . - 22 
В надзаг. 1993 -: Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. 
Вавилова 
 2009 - 2010/ [ред.-сост.: к.ф.-м.н. Н. В. Вдовиченко]; отв. ред. д.ф.-м. н. Г. М. 
Идлис. - Москва: Физматлит, 2010. - 479 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В  сборник  входят  материалы,  посвященные  150-летнему  юбилею  со  дня  рождения    
Макса  Планка;  истории  жизни  и  деятельности  А.Г.  Столетова;  истории создания  
первого  синхрофазотрона  в  Дубне;  большая  подборка  материалов  од-ного  из  
старейших  сотрудников  Курчатовского  института  К.Н.  Мухина  о  своих впечатлениях  
от  встреч  со  многими  крупнейшими  отечественными  и  некоторы-ми  зарубежными  
физиками;  интересные  подробности  создания  Большой  Советской  Энциклопедии.  
Публикуется  письмо  С.Э  Хайкина,  связанное  с   идеологическими  разборками   1940-
1950-х  годов  в  Московском  университете.  Большой раздел  посвящен  памяти  
умершего  в  2009  г.  старейшего  члена  редколлегии  сборника  академика  В.Л.  
Гинзбурга. Для  специалистов  в  области  физики,  механики,  истории  науки  и  вообще 
достаточно  широкого  круга  читателей,  интересующихся  историей  науки 
ISBN 978-5-94052-202-7 (в пер.) 

 
 

0-791631   672125    Каталог типовых образцов сосудистых растений Восточной Азии, 
хранящихся в Гербарии Ботанического института имени В.Л. Комарова (LE)=Catalogue of 
the type specimens of East-Asian vascular plants in the Herbarium of the V. L. Komarov 
Botanical Institute (LE)/ Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова; отв. ред. В.И. 
Грубов. - Москва: Санкт-Петербург: Товарищество научных изданий КМК, 2004. - 21 см 
 Ч. 2:  (Китай)/ [сост. Н. Б. Алексеева и др.]; отв. ред. к.б.н. А. Е. Грабовская-
Бородина, 2010. - 516, [1] с. 
Библиогр.: с. 501-505. - Алф. указ. назв. родов: с. 506-512Текст: рус., англ. 
"Каталог"  содержит  сведения  о  типовых  образцах  1 847  таксонов  сосудистых 
растений  Восточной Азии  (из  Китая,  вне  границ  Центральной Азии)  и является  
продолжением  "Каталога  типовых  образцов  сосудистых  растений  Восточной  Азии,  
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хранящихся  в  Гербарии  Ботанического  института  им.  В.Л.  Комарова  (LE).  Часть  1  
(Япония  и  Корея)",  2004,  Для  каждого  таксона  приводится латинское название с 
номенклатурной  цитатой, категория типа  и количество гербарных  образцов,  
административный район  и  провинция  Китая,  откуда  происходит  образец,  текст  
оригинальной  этикетки,  цитата  из  протолога  и  необходимые  примечания.  Выбран ряд 
лектотипов. "Каталог"  предназначен для  систематиков растений  и  специалистов  по  
гербарным коллекциям  
ISBN 978-5-87317-712-7 (в пер.) 

 
 

0-791674   Кельвин, Уильям Томсон 
 Трактат по натуральной философии/ Уильям Томсон (лорд Кельвин), Питер Г. Тэт; 
пер. с англ. Э. М. Эпштейнапод общ. ред. А. В. Борисова, В. В. Козлова, И. С. Мамаева. - 
Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований: Регулярная и хаотическая 
динамика, 2010. - 21 
 Ч. 1, 2010. - 542, [1] с. : ил. 
Предм., имен. указ.: с. 541-543 
ISBN 978-5-93972-857-7 в пер. 

 
 

0-791645    Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов -2: [в 2 т.]/ В. М. 
Батенин, А. М. Бойченко, В. В. Бучанов, [и др.]; под общ. ред. В. М. Батенина. - Москва: 
Физматлит, 2009. - 22 
 Т. 2/ В. М. Батенин, П. А. Бохан, В. В. Бучанов [и др.], 2011. - 608, [3] с. : ил., 
портр. 
Библиогр. в конце гл. 
В   книге  рассмотрены   способы   создания   активных   сред  лазеров   на  
самоограниченных  переходах  атомов   металлов,  а  также  различные  методы  их 
возбуждения.  Большое  внимание  уделено  описанию  конструктивных  особенностей  
лазерных  трубок,   работающих  при  высоких  температурах.   Приводятся обширные   
данные   по   экспериментальным   системам   и   подробно   излагаются  результаты  как  
теоретических,  так  и  экспериментальных  исследований  и разработок.  Обсуждаются  
основные  физические  процессы,  ответственные  засоздание  инверсной  заселенности  в  
лазерах  на  парах  металлов,   а  также  в смесях.   Особое   место   в   книге   занимает  
рассмотрение   параметров   плазмы и  характеристик  разряда,  анализируется  их  
взаимосвязь  с  энергетическими, временными  и  другими  параметрами  лазерного  
излучения. Книга  адресована  научным  сотрудникам,  инженерам,  аспирантам  и  
студентам  высших  учебных  заведений 
ISBN 978-5-9221-1298-7 (в пер.) 

 
 

0-791535   Маринина, Александра Борисовна 
 Смерть как искусство/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 2011. - 21. - (Дело 
ведет Каменская). - (Королева детектива) 
 [Кн. 1]:  Маски: [роман], 2011. - 348, [2] с. 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-36298-1 (в пер.) 

 
 

0-791536   Маринина, Александра Борисовна 
 Смерть как искусство/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 2011. - 21. - (Дело 
ведет Каменская). - (Королева детектива) 
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 [Кн. 2]:  Правосудие: [роман], 2011. - 349, [1] с.. - (А. Маринина - королева 
детектива) 
ISBN 978-5-699-51620-9 (в пер.) 

 
 

0-791579    Матерiали з iсторiї Бердянського державного педагогiчного унiверситету/ 
Бердян. держ. пед. ун-т; [упоряд.: В.М. Константiнова, к.iст.н., доц., I.I. Лиман, д.iст.н., 
доц.]. - Київ: Освiта України, 2006. - 30 
 Т. 1:  Бердянська чоловiча гiмназiя : (остання третина XIX столiття), 2006. - 526 с. : 
iл., портр. 
Библиогр. в конце отд. ст., в конце документов, в тексте и в подстроч. прим. - Имен. указ.: 
с. 489-506. - Геогр. указ.: с. 507-511 
В книзі публікуються матеріали з історії Бердянської чоловічої гімназії, які охоплюють 
період з часу ініціювання заснування навчального закладу до початку XX століття. 
Видання включає представницький комплекс як опублікованих, так і неопублікованих 
джерел, в яких відбились різноманітні аспекти минулого освітньої установи, її викладачів 
та гімназистів. Розраховано на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться історією України, історією освіти тощо 
ISBN 966-8847-32-6 (в пер.) 

 
 

0-791525    Механика: избранные труды: в 3 томах/ Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т механики; [редкол.: ... Г. А. Любимов (пред.) и др.]. - 
Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 22 
 Т. 3, 2010. - 531 с. : ил. 
Библиогр. в начале и в конце ст. - Имен. указ.: с. 529-531 
ISBN 978-5-211-05786-9 
ISBN 978-5-211-05782-1 (в пер.)(Т. 3) 

 
 

0-791523    Механика: избранные труды: в 3 томах/ Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т механики; [редкол.: ... Г. А. Любимов (пред.) и др.]. - 
Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 22 
 Т. 1, 2010. - 528 с. : ил. 
Библиогр. в начале, в конце ст. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с.526-528 
ISBN 978-5-211-05786-9 
ISBN 978-5-211-05780-7 (Т. 1) 

 
 

0-791524    Механика: избранные труды: в 3 томах/ Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т механики; [редкол.: ... Г. А. Любимов (пред.) и др.]. - 
Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 22 
 Т. 2, 2010. - 539 с. : ил. 
Библиогр. в начале и в конце ст. - Имен. указ.: с. 537-539 
ISBN 978-5-211-05786-9 
ISBN 978-5-211-05784-5 (Т. 2) 

 
 

0-791671   Михайлов, Андрей Дмитриевич, (д-р филол. наук) 
 От Франсуа Вийона до Марселя Пруста: страницы истории французской 
литературы Нового времени (XVI-XIX века)/ А.Д. Михайлов. - Москва: Языки славянских 
культур, 2009. - 22. - (Studia philologica) 
 Т. 3, 2011. - 546 с. 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Общ. загл. тома: До Франсуа Вийона, до Марселя Пруста 
ISBN 978-5-9551-0474-4 (в пер.) 

 
 

0-791669   Мюррей, Джеймс 
 Математическая биология/ Джеймс Мюррей; пер. с англ. Л. С. Ванаг и А. Н. 
Дьяконовойпод науч. ред. Г. Ю. Ризниченко. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая 
динамика: Институт компьютерных исследований, 2009. - 20. - (Биофизика. 
Математическая биология) 
 Т. 2:  Пространственные модели и их приложения в биомедицине/ пер. с анг. А. Н. 
Дьяконовой, А. В. Дюба и П. В. Шелякина, 2011. - 1078 с. : ил. 
Библиогр.: с. 991-1038 (761 назв.). - Предм. указ.: с. 1039-1067. - Имен. указ.: с. 1068-1078 
ISBN 978-5-93972-743-3 
ISBN 978-5-93972-882-9 (в обл.) 

 
 

0-791642    Население России в XX веке: ист. очерки : [в 3 т.]/ Рос. акад. наук, Отд-ние 
истории и филологии, Науч. совет по ист. демографии и ист. географии, Ин-т рос. 
истории; [отв. ред. Ю. А. Поляков]. - Москва: РОССПЭН, 2000-. - 23 см 
 Т. 3, кн. 2:  1980-1990, 2011. - 292, [3] с. 
Библиогр. в примеч.: с. 269-283. - Указ.: с. 284-293 
Книга охватывает последнее десятилетие пребывания России в со-ставе СССР. Авторы 
освещают ряд дискуссионных вопросов о сущности и специфике демографической 
модернизации в России и, опираясь на обширный круг архивных источников, показывают 
нарастание негативных тенденций в демографическом развитии России — предвестников 
глубокого демографического кризиса 1990-х гг. Книга представляет интерес для 
специалистов,занимающихся демографическими проблемами, преподавателей вузов и 
школ, а также всех интересующихся российской историей 
ISBN 5-8243-0016-X 
ISBN 978-5-8243-1549-3 (Т. 3, кн. 2) 

 
 

0-791534   672107    Новости систематики высших растений=Novitates systematicae 
plantarum vascularium/ Учреждение Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова; 
[редкол.: Н. Н. Цвелев (отв. ред.) и др.]. - Москва: Санкт-Петербург: Товарищество 
научных изданий КМК, 2011 
 Т. 42, 2011. - 249, [1] с. : ил.; 21 
Алф. указ. назв. таксонов: с. 235-244. - Алф. указ. новых назв. таксонов: с. 245-246. - 
Библиогр. в конце ст.Рез.: англ. 
ISBN 978-5-87317-759-2 
ISSN 0568-5443 

 
 

0-791601   672112    Новости систематики низших растений=Novitates systematicae 
plantarum non vascularium: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л. 
Комарова; [редкол.:  А.Д. Потемкин (отв. ред.) и др.] Ботанический институт им. В. Л. 
Комарова. - Санкт-Петербург: Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 22 
 Т. 44, 2010. - 377, [1] с : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник  включает  34  статьи  по  вопросам  биоразнообразия,  систематики,  
морфологии, географии и экологии водорослей, грибов, лишайников и мохообразных. В  
статьях  приводятся  новые  данные  о  видовом  составе  микобиоты,  альго-,  ли-хено-  и  
бриофлоры  различных  регионов  России,  Беларуси,  Монголии,  Южного океана  и  
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Антарктиды,  а  также  сведения  о  новых  и  интересных  родах  и  видах, описания  их  
морфологии,  экологических  особенностей  и  географического  распространения,  
обсуждение  вопросов  эволюции  и  филогении.  Содержатся  сведения о 
таксономическом составе отдельных групп водорослей, грибов, лишайников и  мхов  
изученных территорий,  публикуются  систематические  обзоры,  новые для науки 
таксоны и номенклатурные комбинации. Книга  предназначена  для  альгологов,  
микологов,  лихенологов,  бриологов,  флористов  и  ботаников-систематиков  
ISBN 978-5-87317-701-1 
ISSN 0568-5435 

 
 

0-791667    Проблемы аналитической химии/ Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о 
материалах, Науч. совет по аналит. химии; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др. 
Отделение химии и наук о материалах. - Москва: Наука, 1970 . - 22 
 Т. 14:  Химические сенсоры/ [Брайнина Х. З. и др.]; под ред. Ю. Г. Власова, 2011. - 
398, [1] с. : ил., портр., табл. 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-02-037511-6 в пер. 

 
 

0-791666    Проблемы аналитической химии/ Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о 
материалах, Науч. совет по аналит. химии; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др. 
Отделение химии и наук о материалах. - Москва: Наука, 1970 . - 22 
 Т. 13:  Внелабораторный химический анализ/ [Акопова Г. С. и др.]; под ред. Ю. А. 
Золотова, 2010. - 563, [1] с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-02-036709-8 (в пер.) 

 
 

0-791577    Сборник материалов Республиканского конкурса научных работ студентов 
и аспирантов на соискание премии им. Н. И. Лобачевского/ [сост. Акмалов А. Ф.; 
редсовет: Бурганов Р. Т. и др.]. - Казань: [Научный издательский дом], 2011. - 534 с.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. 
Татарстан, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Совет ректоров вузов Респ. 
Татарстан, Регион. молодеж. обществ. орг. "Лига студентов Респ. Татарстан" 
Сборник материалов Республиканского конкурса научных работ студентов и аспирантов 
на соискание премии им. Н.И. Лобачевского. Составитель Акмалов А.Ф. - Казань, 2011: 
Издательство: Научный Издательский Дом. - 534 с. Настоящий сборник содержит 
материалы Республиканского конкурса научных работ студентов и аспирантов на 
соискание премии им. Н.И. Лобачевского, проведенного в 2011 году. Тематика конкурса 
охватывает многие актуальные проблемы фундаментальной и прикладной науки по таким 
направлениям как архитектура и строительство, история, биология, ветеринария, высшая 
математика и кибернетика, география и геология, иностранные языки, журналистика, 
медицина, менеджмент, педагогика, политология и международные отношения, 
приборостроение и средства автоматизации, психология, сельское хозяйство, социология, 
физика, филология, философия, химия, экология, экономика, энергетика, 
юридическиенауки, информатика и информационные технологии, спорт и здоровый образ 
жизни, культура и искусство 
ISBN 978-5-9902950-1-8 (в обл.) 

 
 

0-791580   672108   672109    Саморазвивающиеся социально-экономические 
системы: теория, методология, прогнозные оценки: в 2 томах/ Рос. акад. наук, Урал. отд.-
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ние, Ин-т экономики; под общ. ред. акад. Рос. акад. наук А. И. Татаркина Уральское 
отделение. - Москва: [Экономика]; Екатеринбург: [УрО РАН], 2011. - 29 
 Т. 1:  Теория и методология формирования саморазвивающихся социально-
экономических систем/ [А. И. Татаркин, Д. А. Татаркин, М. И. Максимов и др.], 2011. - 
306 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Исследуется комплекс проблем, касающихся процессов саморазвития социально-
экономических систем различного уровня. В первом томе представлены теоретико-
методологические основы формирования саморазвивающихся систем, в том числе с 
позиции различных теорий; затронуть: вопросы управления локальными 
самоорганизующимися системами; обоснована возрастающая значимость 
макроэкономических условий и внутренних финансовых факторов для обеспечения 
саморазвития российских регионов и муниципальных образований.Книга предназначена 
для широкого круга читателей: научных работников, преподавателей, представителей 
исполнительных и законодательных органов власти, студентов и аспирантов 
экономических специальностей 
ISBN 978-5-282-03168-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-282-03169-0 (Т. 1) 
ISBN 978-5-7691-2222-4 

 
 

0-791581   672110   672111    Саморазвивающиеся социально-экономические 
системы: теория, методология, прогнозные оценки: в 2 томах/ Рос. акад. наук, Урал. отд.-
ние, Ин-т экономики; под общ. ред. акад. Рос. акад. наук А. И. Татаркина Уральское 
отделение. - Москва: [Экономика]; Екатеринбург: [УрО РАН], 2011. - 29 
 Т. 2:  Проблемы ресурсного обеспечения саморазвития территориальных 
социально-экономических систем/ [В. Г. Логинов, И. Г. Полянская, А. В. Душин и др.], 
2011. - 385 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 5-6 
Исследуется комплекс проблем, касающихся процессов саморазвития социально-
экономических систем различного уровня. В первом томе представлены теоретико-
методологические основы формирования саморазвивающихся систем, в том числе с 
позиции различных теорий; затронуты вопросы управления локальными 
самоорганизующимися системами; обоснована возрастающая значимость 
макроэкономических условий и внутренних финансовых факторов для обеспечения 
саморазвития российскихрегионов и муниципальных образований. Книга предназначена 
для широкого крута читателей: научных работников, преподавателей, представителей 
исполнительных и законодательных органов власти, студентов и аспирантов 
экономических специальностей 
ISBN 978-5-282-03168-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-282-03170-6 (Т. 2) 
ISBN 978-5-7691-2223-1 

 
 

0-791573   672164    Скрытый кризис: вооруженные конфликты и образование/ [подгот. и 
вып. докл.: Э. Чимери и др.]. - [Paris]: Изд-во ЮНЕСКО, [2011](Москва: АМА-ПРЕСС). - 
469 с. : ил., портр.; 28. - (Всемирный доклад по мониторингу ОДВ. Образование для всех; 
2011) 
Библиогр.: с. 438-465 
Настоящий доклад представляет собой независимую публикацию, подготовленную по 
заказу ЮНЕСКО для международного сообщества. Он является результатом совместной 
работы, в которой участвовали члены Группы по подготовке Всемирного доклада по 
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мониторингу ОДВ, а также многие другие специалисты, учреждения, институты и 
правительства  
ISBN 978-92-3-104191-4 (в обл.)(UNESCO) 

 
 

0-791587    Справочник Шпрингера по нанотехнологиям: (в 3 томах)/ Федер. гос. 
учреждение науч.-производств. комплекс "Технол. центр" Моск. гос. ин-та электрон. 
техники; под ред. Б. Бхушанапер. с англ. под общ. ред. А.Н. Саурова Научно-
производственный комплекс "Технологический центр". - Москва: Техносфера, 2010. - 24. - 
(Мир материалов и технологий; ...) 
 Т. 1, 2010. - 862 с. : ил., портр., табл.. - (...; VI, 29) 
Библиогр. в конце тем 
Первое издание справочника по нанотехнологиям, выпущенное крупнейшим немецким 
издательством "Шпрингер" в 2004 году, заявило о себе как об основном источнике 
информации в области научных знаний о нанотехнологиях. Справочник объединяет 
сведения по технологиям, механике, материаловедению и надежности. Второе издание 
увеличилось с 6 до 8 частей, с 38 до 58 глав.  Книга подготовлена опытным редактором и 
написана командой из 150 известных международных экспертов. Она адресована 
инженерам-механикам и инженерам-электрикам, специалистам по материаловедению, 
медикам и химикам, которые работают в области нано-, или в областях, так или иначе 
связанных с этой новой важнейшей технологией 
ISBN 978-5-94836-261-8 общ.(в обл.) 
ISBN 978-5-94836-262-5 (т. 1) 

 
 

0-791588    Справочник Шпрингера по нанотехнологиям: (в 3 томах)/ Федер. гос. 
учреждение науч.-производств. комплекс "Технол. центр" Моск. гос. ин-та электрон. 
техники; под ред. Б. Бхушанапер. с англ. под общ. ред. А.Н. Саурова Научно-
производственный комплекс "Технологический центр". - Москва: Техносфера, 2010. - 24. - 
(Мир материалов и технологий; ...) 
 Т. 2, 2010. - 1039 с. : ил., табл.. - (...; VI, 30) 
Библиогр. в конце тем 
Первое издание справочника по нанотехнологиям, выпущенное крупнейшим немецким 
издательством "Шпрингер" в 2004 году, заявило о себе как об основном источнике 
информации в области научных знаний о нанотехнологиях. Справочник объединяет 
сведения по технологиям, механике, материаловедению и надежности. Второе издание 
увеличилось с 6 до 8 частей, с 38 до 58 глав.  Книга подготовлена опытным редактором и 
написана командой из 150 известных международных экспертов. Она адресована 
инженерам-механикам и инженерам-электрикам, специалистам по материаловедению, 
медикам и химикам, которые работают в области нано-, или в областях, так или иначе 
связанных с этой новой важнейшей технологией 
ISBN 978-5-94836-261-8 общ.(в обл.) 
ISBN 978-5-94836-263-2 (Т. 2) 

 
 

0-791589    Справочник Шпрингера по нанотехнологиям: (в 3 томах)/ Федер. гос. 
учреждение науч.-производств. комплекс "Технол. центр" Моск. гос. ин-та электрон. 
техники; под ред. Б. Бхушанапер. с англ. под общ. ред. А.Н. Саурова Научно-
производственный комплекс "Технологический центр". - Москва: Техносфера, 2010. - 24. - 
(Мир материалов и технологий; ...) 
 Т. 3, 2010. - 831 с. : ил., табл.. - (...; VI, 31) 
Библиогр. в конце тем. - Предм. указ.: с. 807-831 
ISBN 978-5-94836-261-8 общ.(в обл.) 
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ISBN 978-5-94836-264-9 (Т. 3) 
 
 

0-791568    Физическая культура: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по дисциплине "Физическая культура"/ [М. Я. Виленский и др.]; под ред. 
д.пед.н., проф. М. Я. Виленского. - Москва: Кнорус, 2012. - 423, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-406-01488-2 (в пер.) 

 
 

0-791664   672127   Чалов, Роман Сергеевич, (д-р геогр. наук, проф.) 
 Русловедение: теория, география, практика/ Р. С. Чалов; Моск. гос. ун-т, Геогр. 
фак.. - Москва: URSS: [ЛКИ, 2008]. - 23 
 Т. 2:  Морфодинамика речных русел. - Москва: URSS: [Красанд, 2011]. - 955 с. : 
ил., табл. 
Библиогр.: с. 920-955 
ISBN 978-5-396-00325-5 (в пер.) 
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