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591.34

К736

Котов, Алексей Алексеевич. 

Морфология и филогения Anomopoda (Crustacea: Cladocera)[Текст] : 
[монография] / А. А. Котов ; РАН, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. 
Северцова. - Москва : КМК, 2013. - 638 с. : рис. - Библиогр.: с. 568-610

Ветвистоусые ракообразные отряда Anomopoda Sars, 1865 (Crustacea:
Branchiopoda: Cladocera) одни из наиболее массовых и крайне
разнообразных по внешнему строению животных планктона, бентоса и
нейстона внутренних водоемов всех типов и всех континентов. Автор имел
целью инвентаризовать знания по их морфологии, эмбриологии,
систематике, палеонтологии и филогении и представить своеобразную
энциклопедию по их морфологической эволюции, необходимую для
повышения общего уровня изученности данной группы. Крайне важной
особенностью книги является то, что, в отличие от подавляющего
большинства предыдущих работ, анализ тех или иных морфологических
признаков проведен автором вне зависимости от их ценности для
систематики. В книге устанавливается новый отряд вымерших Cladocera и
новый подотряд современных Anomopoda. Книга рассчитана на
гидробиологов и зоологов различных направлений и квалификации от
студентов ВУЗов до опытных исследователей.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)

Инвентарные номера в к/х: 327440



577.3(07)

П691

Практикум по биофизике [Текст] : в 2 ч. / под ред. А. Б. Рубина. -
Москва : Бином. Лаборатория знаний. - ISBN 978-5-9963-1889-6.

Ч. 1. - 2015. - 191, [1] с. - (Учебник для высшей школы). -
Библиогр. в конце ст.

Практикум по биофизике содержит описания практических работ с
применением ряда биофизических методов и служит дополнением к
теоретическим материалам по курсу «Биофизика». Каждая
практическая работа предваряется теоретическим введением и
включает описание экспериментальной установки или используемой
математической модели, а также порядок выполнения работы. В ходе
выполнения работ студенты ознакомятся с устройством приборов,
овладеют современными биофизическими методами и приобретут
навыки применения этих методов в научных исследованиях. Часть 1
практикума рассчитана на бакалавров, студентов биологических
специальностей 34 курсов вузов.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Чз 1(3)



629.056.8

С568

Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в 
задачах высокоточной навигации [Текст] : монография / В. А. Бартенев [и др.]  
;  под ред. В. А. Бартенева, М. Н. Красильщикова. - Москва : Физматлит, 2014. 
- 191 с. : ил. - Библиогр. в конце глав

Монография посвящена проблемам высокоточной навигации на основе
информационных ГНСС-технологий с использованием ГЛОНАСС. Приведены
сведения о современном эфемеридном и частотно-временном обеспечении
ГЛОНАСС, а также данные, характеризующие основные направления
совершенствования этой системы на основе использования беззапросных и
межспутниковых измерений, в том числе математические модели таких
измерений. Обсуждаются некоторые аспекты повышения автономности
функционирования ГЛОНАСС. Приведены решения перспективных
навигационных задач на основе ГНСС-технологий применительно к
космическим аппаратам на геостационарной и высокоэллиптической
орбитах, высокоскоростному аэробаллистическому летательному аппарату с
большим аэродинамическим качеством, а также при выведении полезной
нагрузки на ГСО с помощью двигателя малой тяги. Для специалистов,
научных работников, аспирантов и студентов, специализирующихся в
предметной области, связанной с информационными ГНСС-технологиями.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз1(1)



577

Н593

Нечипуренко, Юрий Дмитриевич. 

Анализ связывания биологически активных соединений с нуклеиновыми 
кислотами[Текст] : связывание лигандов с нуклеиновыми кислотами: от действия 
лекарственных соединений до молекулярного конструирования и нанотехнологий : 
[монография] / Ю. Д. Нечипуренко. - Москва  ; Ижевск : Ин-т комп. исслед., 2015. - 187  с. 
- Библиогр. в конце гл.

В монографии развиваются подходы к количественному описанию и анализу
связывания биологически активных соединений с ДНК и РНК. Обратимое связывание
лигандов с нуклеиновыми кислотами рассматривается на основании теории адсорбции.
Развит ряд методов, позволяющих наиболее полно описать адсорбционные системы,
построены математические модели, описывающие связывание, показаны пути решения
уравнений адсорбции. С единой точки зрения рассмотрена как совокупность моделей
адсорбции, так и набор методов анализа экспериментальных данных, проведена
классификация моделей адсорбции. Такая классификация позволяет на основании
экспериментальных данных восстановить энергетические и геометрические параметры
модели адсорбции. Подходы статистической термодинамики дают возможность
описать результаты модельных экспериментов по связыванию биологически активных
соединений с ДНК в растворе и пролить свет на природу механизмов, лежащих в основе
связывания белков с нуклеиновыми кислотами в живой клетке. В книге представлен
широкий спектр математических моделей, описывающих связывание лигандов с ДНК и
не вошедших ещё в монографии и руководства по молекулярной биофизике.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



539.12

К782

Красников, Николай Валерьевич. 

Открытие бозона Хиггса и поиск новой физики на Большом адронном
коллайдере при энергиях 7 и 8 ТэВ[Текст] : научное издание / Н. В. 
Красников, В. А. Матвеев ; Ин-т ядер. исслед. - Москва : URSS, 2015. - 274 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 257-274 (292 назв.)

В настоящей книге дается обзор важнейших направлений поиска новой
физики в экспериментах на Большом адронном коллаидере (БАК) в 2010-
2012 годах при полной энергии сталкивающихся протонов 7 и 8 ТэВ. БАК
создан международным объединением ученых и специалистов многих стран
на базе Европейской организации ядерных исследований в Женеве (ЦЕРН). В
книге дан обзор по открытию бозона Хиггса, лежащего в основе механизма
спонтанного нарушения калибровочной симметрии электрослабых
взаимодействий. Также дан обзор по поиску суперсимметрии и связанного с
нею нового семейства тяжелых фундаментальных частиц и ряда экзотических
явлений, предсказываемых различными обобщениями Стандартной модели
элементарных частиц. Книга предназначена научным работникам как
теоретикам, так и экспериментаторам, аспирантам и студентам,
специализирующимся в области физики элементарных частиц, физики
высоких энергий и квантовой теории поля, специалистам в области
моделирования физических процессов при столкновениях частиц высоких
энергий на современных коллайдерах.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



621.396

Б432

Беличенко, Виктор Петрович. 

Сверхширокополосные импульсные радиосистемы[Текст] : монография / В. П. 
Беличенко, Ю. И. Буянов, В. И. Кошелев ; под общ. ред. В. И. Кошелева ; Российская 
акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т сильноточной электроники. - Новосибирск : Наука, 
2015. - 481, [1]  с. - Библиогр. в конце кн.

В монографии кратко рассмотрены история развития сверхширокополосных (СШП)
радиосистем и области применения коротких импульсов СШП излучения. Даны
определения и характеристики СШП импульсов. Изложены основные положения и
методы решения задач электродинамики нестационарных процессов применительно к
излучению, распространению и рассеянию СШП импульсов на проводящих и
диэлектрических объектах. Рассмотрены импульсные характеристики объектов
рассеяния и каналов распространения сигналов, а также методы их восстановления. На
основе метода наложения бегущих волн исследованы характеристики приемных и
передающих антенн. Обобщены результаты исследований активных приемных антенн и
двухполяризационных антенных решеток, векторных приемных антенн для измерения
поляризационной структуры излученных и рассеянных объектами СШП импульсов и
определения направления их прихода. Особое внимание уделено передающим
комбинированным антеннам, решеткам и мощным источникам СШП излучения с
мегавольтным эффективным потенциалом. Книга предназначена для специалистов в
области генерации, излучения, распространения и приема СШП электромагнитных
импульсов, а также может быть полезна аспирантам и студентам вузов, изучающим
электродинамику нестационарных процессов.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



519.7(082)

М340

Математические вопросы кибернетики [Текст] : сборник / ред. Н. 
А. Карпова. - Москва : Физматлит.

Вып. 18. - 2013. - 290 с. - Библиогр. в конце ст.

Сборник продолжает (с 1988 г.) математическую направленность
всемирно известной серии «Проблемы кибернетики».
Представленные в сборнике работы охватывают широкий спектр
проблем дискретной математики, математической логики, синтеза и
сложности управляющих систем. Выпуск 17 2008 г. Для
специалистов, аспирантов, студентов, интересующихся
современным состоянием математической кибернетики и ее
приложений.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)

Инвентарные номера в к/х: 328978



533.6

Р176

Разностные схемы в задачах газовой динамики на неструктурированных 
сетках [Текст] : научное издание / под ред. В. Н. Емельянова, К. Н. Волкова. -
Москва : Физматлит, 2014. - 414 с. - Библиогр.: с. 386-414 (486 назв.)

Дается обзор и разрабатываются разностные схемы и численные методы,
предназначенные для решения нестационарных задач газовой динамики в
областях сложной геометрической конфигурации на неструктурированных
сетках. Излагаются вопросы, связанные с построением разностных схем
(схемы ТVD, ЕNО и WЕNО), и обсуждается проблема соотношения между
точностью расчетов и порядком аппроксимации разностных схем.
Рассматриваются алгоритмические методы повышения точности расчетов,
достоинства и недостатки явных и неявных разностных схем, а также
особенности их практического применения. Приводится решение ряда задач
газовой динамики на неструктурированных сетках. Для научных работников,
занимающихся исследованиями газовой динамики, а также преподавателей,
аспирантов и студентов соответствующих специальностей высших учебных
заведений.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



581.9(470.11)

С323

Сергиенко, Валерий Гаврилович. 

Конкретные флоры Канино-Мезенского региона[Текст] = Concrete floras of
the Kanin-Mezenski region : научное издание / В. Г. Сергиенко ; Рус. ботан. о-
во. - Москва  ; Санкт-Петербург : Т-во науч. изд. КМК, 2013. - 178, [2] , [6] л. цв. 
ил. с. : ил. - Библиогр.: с. 138-147

Рассматриваются богатство и дифференциация флоры сосудистых растений
на Канино-Мезенском широтном градиенте. Изучено таксономическое
разнообразие 17 конкретных флор. Приведена краткая история ботанических
исследований и природных условий. Представлена схема зонального
деления растительного покрова. Дан сравнительный анализ конкретных
флор. Рассмотрена географическая структура по широтным и долготным
фракциям и группам видов. Предложена схема флористического
районирования. Приведены данные об охраняемых сосудистых растениях,
включенных в Красные книги Ненецкого автономного округа и Архангельской
области. Рекомендовано 10 участков для охраны ландшафтов с охраняемыми
редкими, реликтовыми и эндемичными видами. Книга предназначена для
флористов, геоботаников, ботанико-географов, экологов, работников
природоохранных организаций.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



636.082.12(517.3)

Г345

Генофонды домашних животных Монголии [Текст] : научное издание / 
Ю. А. Столповский ; ред. И. А. Захаров. - Москва : Товарищество науч. изд. 
КМК, 2013. - 275  с. : ил., цв.ил., табл. - Библиогр.: с. 266-275

В книге представлены данные о генофондах сельскохозяйственных животных
Монголии и смежных с ней регионов России. Проанализирован материал по
ISSR-фингерпринтингу овец, коз, крупного рогатого скота, яков, лошадей,
верблюдов. Книга включает в себя 4 главы, в которых рассмотрены
современное состояние и зоотехнические характеристики основных
породных групп животноводства Монголии. Подробно описаны методы
мониторинга генофонда сельскохозяйственных животных. Проведена
сравнительная оценка полиморфизма ISSR-маркеров, генофондной
дифференциации между разными породами шести доместицированных
видов. Для генетиков, селекционеров, специалистов в области сельского
хозяйства, преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных
заведений биологического и сельскохозяйственного профилей.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



544.47

Д406

Джемилев, У. М. 

Металлокомплексный катализ в химии диенов[Текст] : монография / У. М. 
Джемилев, Г. А. Толстиков, Р. И. Хуснутдинов. - Москва : Наука, 2013. - 749 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 743-744 (41 назв.)

Монография знакомит читателя с современными достижениями по
применению метал-локомплексных катализаторов в химии 1,2- и 1,3-диенов.
В ней рассмотрены реакции линейной и циклической гомо- и
соолигомеризации 1,2- и 1,3-диенов, соолигомеризации последних с
олефинами, ацетиленами, малыми молекулами, а также теломеризации 1,2-
и 1,3-диенов с соединениями с подвижным атомом водорода с участием
каталитических систем на основе комплексов и солей Ti, Zr, Fе, Со, Ni, Pd, Rh,
Ir и Ru. Приводятся данные по синтезу О-, S-и N-содержащих гетероциклов на
основе 1,2- и 1,3-диенов с использованием металлокомплекс-ных
катализаторов. Особый интерес представляет глава, посвящённая
применению метал-локомплексного катализа в синтезе уникальных
напряжённых полициклических соединений гомо- и кроссциклизацией
«псевдосопряжённого» диена борнадиена и его производных с олефинами,
алленами, ацетиленами и 1,3-диенами. Для научных работников,
инженеров-химиков, преподавателей, аспирантов и студентов химических и
химико-технологических вузов.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



661

Т830

Туманов, Юрий Николаевич. 

Электротехнологии нового поколения в производстве неорганических 
материалов: экология, энергосбережение, качество[Текст] : монография / Ю. 
Н. Туманов. - Москва : ФИЗМАЛИТ, 2013.-816 с.

В монографии рассмотрены безотходные электротехнологии ядерного
топливного цикла (ЯТЦ) для их использования в неядерных химико-
металлургических приложениях. Проанализированы экологические и
энергетические проблемы химической технологии и металлургии и
направления их решения на основе сочетания аффинажных технологий ЯТЦ и
электротехнологий, основанных на применении генераторов плазмы,
частотных электромагнитных полей, лазеров и др. Проанализирован
энергетический базис электротехнологий: электродуговых, высокочастотных,
микроволновых и лазерных генераторов технологической плазмы,
технологии «холодный тигель», плазменно-электромагнитной технологии.
Книга адресована научным сотрудникам и инженерам, работающим в
области плазменных технологий и их приложений в химико-
металлургической и других областях, а также профессорско-
преподавательскому составу, аспирантам и студентам соответствующих
специальностей.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



502.521

Ф947

Функционирование почв в меняющихся условиях окружающей среды [Текст] : 
монография. - Москва : ГЕОС, 2015. - 163 с. - Библиогр.: с. 147-163

В монографии изложены материалы и результаты многолетних исследований
динамики свойств почв и их функций под воздействием меняющихся природных
и антропогенных факторов. Выявлено снижение экологической устойчивости
природных комплексов вследствие неблагоприятных естественных и
техногенных изменений в окружающей среде. Охарактеризованы эффекты
природно-климатических факторов на почвенный покров, даны оценки
техногенного непреднамеренного и целенаправленного вмешательства
человека, включая ремедиационные мероприятия, в функционирование
наземных экосистем по реакциям живых организмов, населяющих почву.
Рассматривается динамика основных биотических компонентов почв (растения,
животные, микроорганизмы) на разных иерархических уровнях. Монография
подготовлена сотрудниками лаборатории изучения экологических функций почв
ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН и факультета почвоведения Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова при участии
специалистов Почвенного института им. В.В. Докучаева.. Книга ориентирована на
широкий круг специалистов в области экологии, почвоведения, рационального
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)


