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577.2(07)

У978

Уэй, Том А.. 

Физические основы молекулярной биологии[Текст] : учеб. пособие / Т. Уэй. - Долгопрудный : Интеллект, 2010. - 363 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : Чз 1(2), к/х(1), Чз 14(1)

Книга Т. Уэя не имеет аналогов в мировой литературе. Она содержит достаточно

полный обзор современного состояния физики биологически важных молекул.

Изложение основано на физических и инженерных подходах и моделях. Автор

приводит множество примеров количественных расчетов и оценок характеристик

биомолекулярных систем. Книга снабжена большим количеством иллюстраций,

облегчающих восприятие материала. Лучшему усвоению материала

способствуют также задачи и вопросы, содержащиеся в большинстве разделов и

снабженные решениями и ответами. Учебное пособие будет очень полезно

студентам старших курсов различных специальностей, занимающимся

изучением механизмов биологических процессов и свойств полимеров, включая

биополимеры. Одновременно эта книга адресована специалистам в области

молекулярной биофизики, а также всем физикам, интересующимся

молекулярной биологией.



539.1(07)

Б794

Болоздыня, Александр Иванович. 

Детекторы ионизирующих частиц и излучений. Принципы и применения[Текст] : учеб. пособие / А. И. Болоздыня, И. 

М. Ободовский. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 204 с. : ил. - Библиогр.: с. 202-204

Имеются экземпляры в отделах:   всего  7 : к/х(1), Чз 1(1), АбУНЛ 14(5)

Учебное пособие призвано восполнить пробел, образовавшийся в современной

научно-технической литературе на русском языке, в области технологий регистрации

проникающих излучений. Детекторы широко используются в современной науке для

поиска новых элементарных частиц на ускорителях и темной материи во Вселенной,

поиска редких процессов, как, например, двойного без нейтринного бета-распада, и

космических частиц с необычными свойствами. Детекторы также играют ключевую

роль в широком спектре промышленных и медицинских применений. В книге

рассматриваются физические процессы, лежащие в основе работы детекторов,

технологические приемы, обеспечивающие их функционирование и примеры

наиболее удачных приборов, в которых эти процессы и приемы были реализованы.

Книга в первую очередь предназначена для студентов и преподавателей физических

и инженерно-физических факультетов, физиков-экспериментаторов, инженеров-

разработчиков новых измерительных и медицинских приборов. Книга может быть

полезна и широкому кругу любознательных читателей, которых интересует, как

человек может познать мир элементарных частиц, недоступный обычным органам

чувств.



539.16(07)

К492

Климанов, Владимир Александрович. 

Радионуклидная диагностика. Физические принципы и технологии[Текст] : учеб. пособие / В. А. Климанов. -

Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 327, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1), АбУНЛ 14(7)

В учебном пособии изложены: физический фундамент радионуклидной

диагностики; методы регистрации и детекторы ионизирующих излучений,

применяемые в радионуклидной диагностике; устройство и основные

характеристики гамма-камер и позитронно-эмиссионных сканеров, однофотонная

эмиссионная и позитронно-эмиссионная томография; принципы и методы

реконструкции распределений активности радионуклидов в организме пациентов из

экспериментальных данных. Важное место в пособии занимают также описания

наиболее распространенных технологий получения диагностических

радионуклидов и их свойств, основ радиофармацевтики и механизмов локализации

радиофармпрепаратов в исследуемых областях тела пациентов. Большое внимание

уделяется вопросам радиационной безопасности и дозиметрии при

радиодиагностических обследованиях. Пособие предназначено для студентов,

преподавателей, аспирантов и научных работников инженерно-физических и

физико-технических вузов, специализирующихся в области медицинской физики и

радионуклидной диагностики, а также для работников медицинских учреждений,

связанных с этими направлениями фундаментальной и практической медицины.



519.1(07)

Р190

Райгородский, Андрей Михайлович. 

Комбинаторика и теория вероятностей[Текст] : учеб. пособие / А. М. Райгородский. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. -

98, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 62-64

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(2), Чз 14(2)

Книга представляет собой учебное пособие по комбинаторике и теории

вероятностей. Она возникла на основе лекций по комбинаторике, информатике,

теории вероятностей, которые ее автор в разные годы читал и продолжает читать на

факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, в Школе

Анализа Данных Яндекса, в Московском Физико-Техническом Институте и в

совместном бакалавриате Российской Экономической Школы и Высшей Школы

Экономики. Предметы, которым посвящена книга, изложены в ней достаточно

неформально, что позволяет читателю быстро понять их суть. Более детально в

книге изложены те разделы, которые редко в подробностях обсуждаются в

литературе. И наоборот, те разделы, которые легко изучать по стандартным

учебникам, в книге расписаны конспективно - со ссылками на классические

источники. Учебное пособие будет полезно студентам, начинающим специалистам

и всем, кто интересуется основами комбинаторики и вероятности.



519.17(07)

Р189

Райгородский, Андрей Михайлович. 

Экстремальные задачи теории графов и Интернет[Текст] : учеб. пособие / А.М. Райгородский. - Долгопрудный : 

Интеллект, 2012. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 100-103

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1), АбУНЛ 14(2)

Лекции посвящены некоторым современным тесно связанным между собой

разделам теории графов и гиперграфов. Особый акцент делается на экстремальные

задачи, возникающие в этих разделах. Серьезное внимание уделяется

алгоритмическому аспекту. Многие темы имеют приложения к исследованиям сети

Интернет. В брошюре описаны как классические задачи экстремальной теории

графов, так и самые последние наработки в области. Рассказано и о совсем

недавних достижениях, впервые излагаемых в русскоязычной литературе. Среди

них рамсеевские алгоритмы, свидетельствующие о неожиданной и плодотворной

связи между классической теорией Рамсея и задачами отыскания таких «трудных»

экстремальных характеристик графа, как, например, размер наибольшей клики.

Среди них и алгоритмы, эффективно работающие на случайных графах. Среди

них, наконец, и моделирование Интернета как графа. Книга рассчитана на всех, кто

интересуется современными приложениями математики в области анализа данных.

Она будет полезна студентам и аспирантам технических ВУЗов, а также

исследователям и разработчикам больших сетей - Интернета, биологических и

социальных сетей.



537.533.35

З-471

Зевайль, Ахмед. 

Трехмерная электронная микроскопия в реальном времени[Текст] : учеб. пособие / А. Зевайль, Дж. Томас. -

Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 323-327

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(3)

Книга написана двумя признанными авторитетами в области физической химии и

биологии - проф. Ахмедом Зевайлем из Калифорнийского Технологического

Института и проф. Джоном Томасом из Оксфордского Университета. Учебное

пособие посвящено последним достижениям в электронной микроскопии, которые

позволяют современным ученым проводить наблюдения субнанометровых объектов

и химических реакций не просто в 3D пространстве, но ещё и в динамике, фиксируя

в реальном времени сам процесс перемещения атомов и их взаимодействия друг с

другом. Рассмотрены физические принципы, позволяющие проводить прямое

наблюдение органических и неорганических объектов на атомарном масштабе и их

поведения в ультракоротких временных диапазонах. На конкретных примерах

рассмотрены возможности визуализации объектов с использованием как отдельных

методов электронной микроскопии, так и их сочетания, что в свою очередь

существенно повышает информативность и достоверность получаемых данных.

Книга будет чрезвычайно полезной и интересной для всех специалистов и, в том

числе, для студентов, чьи профессиональные интересы так или иначе связаны с

нанотехнологиями.



543(075.8)

М820

Москвин, Леонид Николаевич. 

Методы разделения и концентрирования в аналитической химии[Текст] : [учебник] / Л. Н. Москвин, О. В. Родинков. - 2-е 

изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 348 с. : ил. - Библиогр.: с. 343-344. - Предм. указ.: с. 345-348

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(1), АбУНЛ 4(3)

Учебник посвящен одному из важнейших разделов аналитической химии методам

разделения и концентрирования веществ и отражает современный уровень развития

аналитической химии по данному направлению. Предлагаемый учебник не имеет

аналогов по широте и глубине охвата методов разделения, выгодно отличаясь от

большинства известных изданий, посвященных, как правило, только одному из них или

одной группе методов. Другим важным отличием является строгая классификация

всего многообразия методов разделения, благодаря чему предлагаемый учебник может

служить путеводителем в сложном лабиринте как давно известных, так и недавно

появившихся методов. Основное внимание уделено более важной для современной

аналитической химии проблеме применения методов разделения в качестве основы

гибридных методов анализа и на стадии пробоподготовки в проточных методах

анализа. Учебник предназначен, прежде всего, для студентов химических факультетов

классических университетов и технических университетов химико-технологических

специальностей. В тоже время он будет, безусловно, полезен магистрам и аспирантам,

преподавателям, а также профессионалам, столкнувшимся с необходимостью

прибегнуть к использованию методов разделения в различных аспектах их

аналитического применения.



53(07)

З-153

Задачи по общей и прикладной физике [Текст] : [учебное пособие для вузов] / В. Ф. Козлов, Ю. В. Маношкин, А. Б. Миллер 

[и др.]. - Долгопрудный : Интеллект, 2015. - 453 с. : ил. - (Физтеховский учебник)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1)

Основная часть учебного пособия представлена оригинальными задачами,

составленными преподавателями кафедры физики факультета аэромеханики и

летательной техники (ФАЛТ) Московского физико-технического института. Эти

задачи в разные годы почти полувековой истории факультета предлагались

студентам ФАЛТ на семестровых письменных экзаменах, в контрольных работах и

заданиях по физике для самостоятельного решения. Вместе с тем в Сборник

включено несколько групп задач, посвященных практическим вопросам, обычно не

рассматриваемым в курсах общей физики. Они могут представлять интерес не

только для студентов, но и для инженеров, а также для всех интересующихся

проблемами современной инженерной практики и техники. Для студентов

инженерно-физических специальностей университетов, преподавателей физики

высшей школы, а также для самостоятельного знакомства с основными разделами

общей физики.



57(07)

Д848

Дутта, Абиджит. 

Практикум по биологии[Текст] : учеб. пособие / А. Дутта. - Долгопрудный : Интеллект, 2015. - 398 с. : ил. - Библиогр.: с. 6

Имеются экземпляры в отделах:   всего  7 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1), АбУНЛ 14(4)

Учебное пособие представляет собой собрание практических указаний по

организации учебной биологической лаборатории. В книге представлены основные

вопросы экспериментальной биологии: иммунология, микробиология, гематология и

физиология. В ней можно найти практические указания по применению

биохимических методов: центрифугирования, колориметрии и спектрофотометрии.

Дополнительно рассмотрены методы анализа и разделения веществ. Книга

предназначена для студентов, преподавателей и специалистов любых биологических

специальностей.



544(07)

Э413

Экспериментальные методы физической химии. Лабораторный практикум [Текст] : учеб. пособие / В. А. Рогов [и др.].

- Долгопрудный : Интеллект, 2017. - 407 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 404-407 и в конце гл.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(1), АбУНЛ 4(3)

Книга содержит краткое описание методов исследования, используемых в

практикуме по физической химии: термический анализ, калориметрия, УФ- и ИК-

спектроскопия, кондуктометрия, потенциометрия, газовая хроматография, ЯМР-

спектроскопия, и их применение для проведения практических (лабораторных)

работ. Предлагаются работы по основным разделам химической термодинамики и

химической кинетики: фазовые и химические равновесия, адсорбция, кинетика

простых и сложных реакций, гетерогенный, гомогенный и ферментативный

катализ, кинетика реакций в открытой системе. Имеется возможность свободного

просмотра видеофильмов, показывающих процесс выполнения лабораторных работ

и обработки полученных данных. Учебное пособие предназначено для студентов и

преподавателей химических специальностей.



004.738.5(07)

Р190

Райгородский, Андрей Михайлович. 

Модели Интернета[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Райгородский. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 64 с. : ил. -

Библиогр.: с. 62-64

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1)

Учебное пособие посвящено моделированию Интернета, который был диковинкой для

большинства из нас еще каких-то 15 лет назад. Сейчас мы ежедневно пользуемся

ресурсами Интернета - поиском, электронной почтой, блогами и др. Сеть динамично

развивается, растет и усложняется, а потому рядовому пользователю может казаться,

что в Интернете царит полный хаос. Однако в реальности все устроено намного

интереснее. Многочисленные статистические исследования показывают, что есть ряд

законов, которым подчиняется «всемирная паутина». В частности, эти законы связаны с

интерпретацией Интернета как графа, вершины которого - сайты, а ребра -

гиперссылки. В книге описаны основные законы такого типа и рассказано, как

современная математика помогает их моделировать. Для понимания книги читателю

понадобится знание основ комбинаторики, теории графов и теории вероятностей.

Книга будет полезна студентам, аспирантам и преподавателям технических ВУЗов, а

также всем, кто интересуется приложениями математики к моделированию «сложных

сетей» - Интернета, социальных, биологических, транспортных и других сетей.



620.9(07)

С650

Соренсен, Бент.

Преобразование, передача и аккумулирование энергии[Текст] : учебно-справ. рук. / Б. Соренсен ; ред. пер. А. Д.

Калашников. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 295, [1] с. : граф., ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(3)

Учебно-справочное руководство, написанное известным датским специалистом,

занимает особое место в ряду книг, посвящённых вопросам «альтернативной

энергетики». Хорошо известно, что прежде чем любая новая энергетическая

система окажется внедрённой, должны быть решены проблемы преобразования,

передачи и хранения энергии. Пособие знакомит читателя с рядом эффективных

стратегий и методов преобразования, передачи и хранения самых разных видов

возобновляемой энергии. Будучи одновременно всесторонней и краткой в

изложении, данная книга охватывает такие источники возобновляемой энергии,

как геотермальные воды, биомасса, механические колебания и волны, солнечное

тепло, солнечное излучение, электрохимическая энергия и энергия ветра. При

описании передачи и хранения тепла, энергии и топлива приводятся

характеристики самых разнообразных устройств от маховиков и хранилищ

водорода до батарей. Предназначена для студентов и преподавателей инженерно-

физических и энергетических специальностей, а также инженеров-разработчиков.



620.9(07)

Т370

Тетельмин, Владимир Владимирович.

Физические основы традиционной и альтернативной энергетики[Текст] : учеб. пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. -

Долгопрудный : Интеллект, 2016. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-175

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(3)

В книге рассмотрены физические основы технологий производства тепловой и

электрической энергии из природного топлива, получения энергии с помощью

ядерных технологий и гидроэнергетики, а также основы использования

возобновляемых источников энергии. Дается описание способов производства и

использования метанола и водорода, которые не являются самостоятельными

источниками энергии, но являются удобными теплоносителями. Описана история

главных физических открытий, которые заложили основу развития современной

энергетики, при этом уделяется внимание проблемам обеспечения экологической

безопасности. Учебное пособие предназначено для студентов инженерно-физических,

энергетических и экологических специальностей, а также широкого круга

специалистов энергетической отрасли.



620.9(07)

Р640

Роза, Альдо В. да. 

Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы[Текст] : учеб. пособие / А. В. да Роза ; пер. с англ. под 

ред. С. П. Малышенко, О. С. Попеля. - Долгопрудный : Интеллект : Изд. дом МЭИ, 2010. - 702, [2] с. : рис., граф., табл. -

Библиогр.: с. 703 (24 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(3)

Учебное пособие создано на основе курсов лекций в Стэнфордском Университете и

посвящено физико-техническим аспектам «новой энергетики». Руководство

исчерпывающе излагает современную проблематику тепловых машин (включая

двигатель Стирлинга, термоэлектричество и преобразователи энергии океана);

водородную энергетику от производства и аккумулирования водорода до топливных

элементов; прямое использование солнечной радиации и через биомассу;

ветроэнергетику и использование океанских приливов и течений. Все главы книги

снабжены большим количеством задач для самостоятельного решения, что делает её

уникальным в мировой литературе источником для самообразования. Для студентов

и преподавателей инженерно-физических и энергетических факультетов,

исследователей и разработчиков, специалистов-энергетиков.



539.16(07)

О-211

Ободовский, Илья Михайлович.

Основы радиационной и химической безопасности[Текст] : учебное пособие / И. М. Ободовский. - 2-е изд. -

Долгопрудный : Интеллект, 2015. - 300, [4] с. : рис. - Библиогр.: с. 282-300

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 14(1)

Понимание природы реальных источников опасности и правил реагирования на них

необходимый элемент современной цивилизации и культуры. В учебном пособии

впервые совместно на единой биофизической основе рассмотрены вопросы

радиационной и химической безопасности. Особое внимание уделено малым дозам

как радиации, так и химических веществ. Изучение влияния малых доз на организм

поднимает важнейшие научные и практические вопросы механизма воздействия,

существования порогов воздействия, а также области гормезиса. Книга

предназначена студентам, аспирантам и специалистам в области физики, химии,

биологии, экологии и большого спектра междисциплинарных наук. Она может

использоваться специалистами как справочное пособие по поиску источников более

детальной информации по специальным вопросам радиационной и химической

безопасности. Интересующиеся проблемами безопасности жизнедеятельности

также могут найти здесь много полезных сведений. Книга на русском языке уже

широко используется в ведущих российских университетах.



54

Л399

Леенсон, Илья Абрамович. 

Шутят... химики![Текст] / И. А. Леенсон. - 2-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2016. - 311 с. : ил. - Библиография в конце 

статей и в подстрочных примечаниях

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

Что общего между цепной реакцией и движением человека в очереди? Может ли

скорость растворения вещества зависеть от силы воли экспериментатора? Наконец,

умеете ли вы говорить по-гэльски? Ответ на эти и на множество других серьезных, не

очень серьезных и просто шуточных вопросов вы получите, прочитав книгу «Шутят...

химики!». Но разве у химиков есть время для шуток? Для непосвященных химик - это

человек в рабочем халате, который основную часть жизни проводит в лаборатории,

колдуя над колбами и пробирками, и если уж смеется - то над опечаткой в справочнике

по органической химии. Ну что ж, отчасти это правда: химики, как правило, - народ

очень занятой. Но и у них находится время для шутки, острого словца, пародии, в том

числе и на свою науку. И получается все это у химиков ничуть не хуже, чем у их

коллег-физиков, юмор которых оценен давно и по достоинству (см. «Физики шутят»,

«Физики продолжают шутить» и «Физики все еще шутят»). В этом вы убедитесь,

познакомившись с лучшими образцами «химического» юмора. Надеемся, что эта уже

хорошо известная книга вам понравится и неоднократно вызовет улыбку, а может

быть, кто знает, и серьезные мысли...



620.3(07)

О-211

Ободовский, Илья Михайлович. 

Радиационные технологии. Применения в лабораторных исследованиях, материаловедении и нанотехнологиях, 

промышленности[Текст] : [учебное пособие для вузов] / И. М. Ободовский. - Долгопрудный : Интеллект, 2015. - 292 с. : ил. 

- Вариант заглавия : Применения в лабораторных исследованиях, материаловедении и нанотехнологиях, промышленности. -

Библиография: 276-292

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 14(1)

Ранее вышедшая книга «Физические основы радиационных технологий»

рассматривает вопросы потери энергии различных видов излучений в веществе.

Данное учебное пособие анализирует, как вещество эту энергию воспринимает и как

воздействие излучений на вещество используется в разнообразных применениях. В

книге подробно анализируются эффекты, возникающие в различных веществах,

например, в кристаллах, полимерах, стекле, керамике, под действием облучения.

Значительное внимание уделено решению задач анализа состава и структуры

вещества. Рассматривается роль радиации в синтезе и модифицировании веществ,

описаны варианты радиационной обработки, полимеризация без катализаторов и

химических инициаторов, холодный крекинг нефти, вулканизация

резинотехнических изделий, изготовление нанопористых структур. Важные разделы

связаны с влиянием радиации на биологические структуры. Учебное пособие

предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей инженерно-физических

и технических специальностей, для инженеров и специалистов различных отраслей

промышленности.



502.1

Р608

Родкин, Михаил Владимирович. 

Катастрофы и цивилизации. Проблема выживания цивилизаций глазами физика[Текст] : научное издание / М. В. 

Родкин. - Долгопрудный : Интеллект, 2016. - 231 с. : ил. - Вариант загл. : Проблема выживания цивилизаций глазами физика

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 14(1)

На протяжении всей известной нам Истории цивилизации возникали, расцветали и

... исчезали. Шансы на выживание человечества стали крайне редко обсуждаемыми

в научно-познавательной литературе, как бы запретной темой. Автор книги,

рассчитанной на массовую аудиторию критически мыслящих людей, исследует

экологические угрозы нынешней цивилизации, а также вероятность её

самоуничтожения. Например, в результате ядерной войны. При этом автор

подвергает сомнению концепцию гарантированного взаимного уничтожения как,

якобы, гарантию продолжения Истории. При обсуждении природных и

экологических катастроф использован огромный массив научных данных,

малоизвестных широкому читателю. Для футурологических построений ключевой

предпосылкой стал тезис о малом времени жизни высокотехнологических

цивилизаций. Книга ярко и отчётливо отражает взгляд именно физика на

кардинальные проблемы и тупики развития человеческого общества.



Ч25

М459

Мейлихов, Евгений Залманович. 

Зачем и как писать научные статьи[Текст] : науч.-практ. рук. / Е. З. Мейлихов. - 2-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 

2014. - 160 с. - часть текста на англ. - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  7 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 12(1), Чз 13(1), Чз 14(1), Чз 15(1), Чз 6(1)

Открыв что-то новое, ученый должен рассказать об этом так, чтобы коллеги могли

понять его. Это — не простая задача, но этому можно научиться. Хотя предлагаемое

пособие не представляет собой исчерпывающего руководства по написанию

научных трудов, оно «в первом приближении» отвечает на вопросы: Зачем писать

статью? Когда писать статью? Как писать статью? Где публиковать статью? На

каком языке писать статью? Нельзя научить, как создать «Евгения Онегина» или

«Войну и мир», но дать разумные и полезные рекомендации по написанию научных

статей вполне возможно. В конце концов, большинство ученых как-то же их пишет.

Вот только читают и ссылаются не на всех...


