ИРОДОВ И.Е.

ЗАДАЧИ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ
18-е изд., стер., 2021, 420 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным, педагогическим
и техническим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-6779-2

Цена 1 355 руб.

Книга содержит около 2000 задач по всем разделам курса общей физики.
Разнообразие и оригинальность многих задач в сочетании с краткими
теоретическими сведениями и обширными справочными таблицами делают
этот сборник полезным и удобным по данному курсу. В новом издании
структура сборника не изменена по сравнению с изданием 1988 г. В
основном исправлены замеченные ошибки, неточности и опечатки.
Учебное пособие может быть рекомендовано студентам физических и
инженерно-технических специальностей вузов.

КАЛАШНИКОВ Н.П., КОТЫРЛО Т.В., КУСТОВ С.Л., СПИРИН Г.Г.

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОБЩЕГО
КУРСА ФИЗИКИ. МЕХАНИКА
1-е изд., 2021, 292 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6884-3

Цена 877 руб.

Изучение курса создает базис для выработки умения ориентироваться в
обильном
потоке
научно-технической
информации,
своевременно
распознавать перспективные научные направления, оценивать возможность
их практического использования и просчитывать последствия тех или иных
технологических инноваций. В предложенном сборнике рассматриваются
общие приемы решения задач по механике с их подробным анализом. В
пособии подробно разобраны как типовые задачи, так и задачи повышенной
сложности. Основное внимание уделено методике решения задач. В каждой
теме приведены базовые понятия и законы, даются рекомендации по
решению задач, приводится по 10–20 таких решений (по каждой теме),
уделяется особое внимание физическому анализу задач, визуализируя ее по
возможности наиболее полно, и даются задачи для самостоятельного
внеаудиторного анализа. Одной из целей учебного пособия является
воспитание культуры системного подхода, навыков логического мышления,
привычки обдумывать результаты, строить правильные рабочие гипотезы и
четко формулировать задачу.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям группы «Электроника, радиотехника и системы связи»
среднего профессионального образования и др.
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КАЛАШНИКОВ Н.П., КОЖЕВНИКОВ Н.М., КОТЫРЛО Т.В., СПИРИН Г.Г.

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ
КУРСУ ФИЗИКИ. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ОПТИКА
1-е изд., 2021, 208 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6885-0

Цена 767 руб.

Пособие направлено на формирование умений и навыков решения типовых
задач по колебательным и волновым процессам, изучаемым в общем курсе
физики. Содержит подробные решения задач из известных задачников по
физике для вузов. По каждой теме, помимо сводки основных понятий,
законов и формул, приведены методические указания, в том числе
классификация типовых задач и общие алгоритмы их решения. Для
закрепления практических навыков включены задачи для самостоятельного
решения. По каждой теме приведены примеры тестовых заданий, которые
аналогичны заданиям федерального интернет-тестирования базовых
знаний.
Пособие предназначено для использования в учебном процессе, в том числе
для самостоятельной работы студентов по общей физике в технических
ссузах.

СТРЕЛКОВ С.П.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОЛЕБАНИЙ
4-е изд., стер., 2021, 440 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7343-4
Учебник составлен на основе курса лекций по теории колебаний,
читавшихся
автором
на
физическом
факультете
Московского
Государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1950–1960 гг.
В представленном курсе излагаются основные законы колебательных
процессов в физике, а также методы теоретического исследования и
расчета простейших колебательных систем.

Цена 1 681 руб.

Выбор материала и характер изложения в значительной мере определяется
научными традициями кафедры, сложившимися под влиянием лекций ее
основателя академика Л. И. Мандельштама.
Книга адресована студентам университетов и высших технических учебных
заведений.

3

БИРЮКОВА О. В., ЕРМАКОВ Б. В., КОРЕЦКАЯ И. В.

ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ.
ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ
1-е изд., 2021, 180 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6520-0
Настоящее пособие включает в себя методические рекомендации и
подробные решения задач по разделам «Электростатика», «Постоянный
ток» и «Магнетизм». В каждом разделе рассмотрены задачи различной
степени сложности, для наиболее важных задач приведены разные способы
решения.
Пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
направлениям
подготовки,
входящим
в
УГСН:
«Информатика
и
вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Электроника,
радиотехника и системы связи» и др.

ЕМЕЛЬЯНОВ В.М., РЫБАКИНА Е.А.

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ.
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
3-е изд., стер., 2021, 216 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
«Техническая физика» и «Прикладная механика»

ISBN 978-5-8114-7173-7

Цена 824 руб.

Сборник задач предназначен для практических занятий по уравнениям
математической физики. В нем рассматриваются основные виды задач,
возникающих при изучении дифференциальных уравнений в частных
производных, и методы их решения. Каждый раздел содержит
теоретическое введение, несколько задач с решениями, которые
иллюстрируют применение основных методов, и большой набор задач для
самостоятельной работы студентов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
«Прикладная механика» и «Техническая физика», а также студентов других
инженерно-физических специальностей.
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МУХИН К.Н.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. В 3-Х
ТТ. Т. 1. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
8-е изд, стер., 2021, 384 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7208-6

Цена 1 098 руб.

Учебник «Экспериментальная ядерная физика» написан на основе курса
лекций, прочитанных автором в 1954–1988 гг. на разных факультетах
Московского инженерно-физического института. В 1977 г. за 3-е издание
книги автор был награжден Государственной премией СССР. В первом томе
рассматриваются свойства стабильных ядер, ядерные модели, альфа- и
бетта-распады, гвмма-излучение, прохождение частиц и излучение через
вещество. По ходу изложения вводятся некоторые необходимые
представления и понятия: элементы релятивистской и квантовой механики,
симметрия законов природы, законы сохранения и область их применения и
др. Большое внимание уделено закону сохранения четности. Во втором томе
рассматриваются основы нейтронной физики, физики деления и ядерные
реакции. Третий том учебника «Экспериментальная ядерная физика»
посвящен описанию свойств элементарных частиц и взаимодействий, в
которых они участвуют (сильных, электромагнитных, слабых). Здесь
рассмотрены нуклон-нуклонные взаимодействия при различных энергиях,
ядерные силы, теория дейтона, структура нуклонов, свойства лептонов,
мезонов, гиперонов и резонансов, физика античастиц, унитарная
симметрия. Учебник предназначен для студентов инженерно-физических и
физико-технических высших учебных заведений, университетов.

САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ФИЗИКИ (В 3 ТТ.). ТОМ 1. МЕХАНИКА.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
8-е изд., стер., 2021, 356 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим и
технологическим направлениям и специальностям.

ISBN 978-5-8114-6796-9

Цена 1 124 руб.

Курс физики И. В. Савельева занимает особое место среди пособий по общей
физики. Отличатся от его «Курса общей физики» отбором и компоновкой
материала, а также уровнем и способом изложения. Книга написана ясным,
четким языком, доступна выпускникам как профильной, так и базисной
средней общеобразовательной школы. Содержит теоретический материал,
входящий в примерные программы курса общей физики для технических
направлений и специальностей подготовки бакалавров и дипломированных
специалистов. В конце каждой главы помещены контрольные вопросы и
примеры решения задач. Первый том посвящен основам механики и
молекулярной физики. Во втором томе рассматриваются электричество,
магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. В третьем томе
содержится материал по квантовой механике, атомной физике, физике
твердого тела, физике атомного ядра и элементарных частиц. Учебное
пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям и специальностям.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 5-И ТТ. ТОМ 1.
МЕХАНИКА
6-е изд., стер., 2021, 340 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6938-3
Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. Савельевым на базе
лекций, которые он читал в Московском инженерно-физическом институте,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики.

Цена 1 376 руб.

Первый том содержит изложение материала по механике (кинематика,
динамика, законы сохранения, гравитация, колебательное движение,
гидродинамика).
Второй
том
включает
материал,
посвященный
электричеству и магнетизму. Третий том включает материал, посвященный
молекулярной физике и термодинамике. Четвертый том включает материал,
посвященный волнам и оптике. Пятый том включает материал, посвященный
квантовой оптике, атомной физике, физике твердого тела, физике атомного
ядра и элементарных частиц.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
техническим направлениям и специальностям.

САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3 Т. ТОМ 1.
МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
16-е изд., стер., 2020, 436 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по техническим и технологическим
направлениям

ISBN 978-5-8114-5539-3

Цена 1 205 руб.

Трехтомный курс общей физики, созданный профессором Московского
инженерно-физического института, заслуженным деятелем науки и техники
РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР И. В. Савельевым,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики. Особое
внимание обращено на разъяснение смысла физических законов и на
сознательное применение их.
Первый том содержит изложение материала по механике, молекулярной
физике и термодинамике.
Учебник предназначен для технических вузов с расширенной программой по
физике, однако изложение построено так, что опустив отдельные моменты,
книгу можно использовать для втузов с обычной программой.
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КАЛАШНИКОВ Н.П., МУРАВЬЕВ-СМИРНОВ С.С.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. СБОРНИК ЗАДАНИЙ И
РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
3-е изд., стер., 2020, 524 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия по физике для магистрантов, обучающихся по
техническим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-2967-7

Цена 1 210 руб.

Изучение курса общей физики создает базис для выработки умения
ориентироваться в обильном потоке научно-технической информации,
своевременно
распознавать
перспективные
научные
направления,
оценивать возможность их практического использования и просчитывать
последствия тех или иных технологических новаций. Предложен сборник
заданий для самостоятельной работы и контрольных занятий с примерами
решений. В пособии подробно разобраны некоторые задачи, характерные
для того или иного теоретического раздела, и приведены задачи для
самостоятельной работы. Одной из целей курса является воспитание
культуры системного мышления, навыков логического мышления, привычки
обдумывать результаты, строить правильные рабочие гипотезы и четко
формулировать задачу.
Пособие адресовано студентам, обучающимся по направлениям подготовки
и специальностям, входящим в УГС: «Математика и механика», «Физика и
астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Электро- и
теплотехника»,
«Физико-технические
науки
и
технологии»,
«Машиностроение», «Технологии материалов», «Авиационная и ракетнокосмическая техника» и другим естественнонаучным и инженернотехническим направлениям подготовки и специальностям.

БЕДАНОКОВ Р.А.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ
МЕХАНИКИ
1-е изд., 2020, 116 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-4048-1

Цена 470 руб.

Издание содержит теоретические разделы курса «Квантовая физика и
квантовая механика», включающие основы теории теплового излучения,
атомного строения вещества, волновой теории, операторного метода
квантовой механики, физики атомов и молекул. В каждой главе
представлены примеры расчетов, приводятся задачи для самостоятельного
решения и контрольные вопросы, охватывающие все дидактические
единицы теоретического курса.
Монография предназначена для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки, входящим в УГСН: «Химия», «Химические
технологии»,
может
быть
интересна
магистрам,
аспирантам
и
преподавателям вузов.
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АЛЕКСАНДРОВ Б.Л., РОДЧЕНКО М.Б., АЛЕКСАНДРОВ А.Б.

РОЛЬ ФОТОНОВ В ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЯХ
2-е изд., испр., 2020, 404 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4045-0

Цена 1 955 руб.

Данная книга показывает роль фотонов в физических и химических
явлениях и процессах на пути познания окружающего мира. Предложена
новая модель фотона и концепция вращения фотонов вокруг всех
заряженных элементарных частиц атома. Приводится новая физическая
трактовка результатов решения уравнения Шредингера для электрона в
атоме водорода. С помощью фотонной теории рассмотрено строение атома
и
химическая
связь,
дается
обоснование
электропроводности
и
сверхпроводимости
и
роли
фотонов
в
этих
явлениях,
описаны
теплофизические процессы, физическая сущность понятия температуры
вещества и фазовых переходов. Доказательная база представлена
многочисленными расчетами. Фотонная системность и целостность
изложения материала служит научным обоснованием приведенных
физических и химических понятий и явлений.
Книга предназначена для студентов, обучающихся по программе
бакалавриата и магистратуры направлений подготовки и специальностей,
входящих в УГСН: «Биологические науки», «Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии», «Физико-технические
науки и технологии», «Технологии наноматериалов», «Нанотехнологии и
наноматериалы», и других инженерных и биологических специальностей
университетов. Книга также может быть полезна студентам и
преподавателям нехимических специальностей, сотрудникам НИИ.

АГЕЕВ И.М.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И
НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
1-е изд., 2020, 324 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4081-8

Цена 950 руб.

Рассмотрены некоторые разделы общей физики и квантовой механики,
имеющие отношение к электронике и радиофизике. Изложены краткие
сведения и основные представления и закономерности в области волнового
движения, уравнений Максвелла, квантовой механики и строения атома,
термодинамики и статистических распределений. Рассмотрены физические
аспекты движения электронов в вакууме, газе и твердом теле. Описаны
физические явления, возникающие при контакте твердых тел, в частности
свойства
электрических
переходов
в
полупроводниках,
включая
гетеропереходы и наноструктуры.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки
и
специальностям,
входящим
в
УГСН
«Электроника,
радиотехника и системы связи», «Физика и астрономия», а также студентам
и аспирантам радиотехнических, радиофизических и радиосвязных
специальностей. Может быть полезна широкому кругу специалистов в
области радиотехники, электроники и электронной техники.
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АГЕЕВ И.М.

ФИЗИКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
1-е изд., 2020, 324 С., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5779-3

Цена 712 руб.

Рассмотрены некоторые разделы общей физики и квантовой механики,
имеющие отношение к электронике и радиофизике. Изложены краткие
сведения и основные представления и закономерности в области волнового
движения, уравнений Максвелла, квантовой механики и строения атома,
термодинамики и статистических распределений. Рассмотрены физические
аспекты движения электронов в вакууме, газе и твердом теле. Описаны
физические явления, возникающие при контакте твердых тел, в частности
свойства
электрических
переходов
в
полупроводниках,
включая
гетеропереходы и наноструктуры.
Пособие
предназначено
для
студентов
средних
специальных
образовательных
учреждений,
обучающихся
по
направлениям:
«Электроника,
радиоэтехника
и
системы
связи»,
«Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии».
Может также быть полезна широкому кругу специалистов в области
радиотехники, электроники и электронной техники.

БУХМАН Н.С.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ФИЗИКЕ
1-е изд., 2020, 96 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5808-0

Цена 378 руб.

В данном пособии содержатся около 1000 тренировочных задач по курсу
физики для студентов технических специальностей средних специальных
учебных заведений. Предлагаемые задачи охватывают все разделы
традиционного курса физики. Пособие состоит из пяти разделов —
«Механика», «Молекулярная физика», «Колебания и волны», «Электричество
и оптика», «Квантовая физика». Особенностью данного сборника
упражнений является достаточно большое количество несложных
стереотипных задач, для решения которых вполне достаточно знания и
понимания основных положений курса физики для технических ссузов.
Пособие предназначено для использования как на занятиях по физике, так и
для самостоятельной работы студентов.
Книга предназначена для студентов средних учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки, входящих в УГС «Техника и
технологии
строительства»,
«Ядерная
энергетика
и
технологии»,
«Электроника,
радиотехника
и
системы
связи»,
«Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»,
«Электрои
теплоэнергетика»,
«Машиностроение».
«Техносферная
безопасность и природообустройство», «Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия», «Технологии материалов», «Авиационная и
ракетно-космическая техника», «Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта» и других направлений подготовки, где предусмотрен
курс физики.
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ГУСЕЙХАНОВ М.К.

ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ
1-е изд., 2020, 152 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5794-6
В учебном пособии рассматриваются основные положения курса
астрономии. Даны системы небесных координат, звездные параметры,
системы строения мира, элементы небесной механики, практической
астрономии, основные данные о Солнечной системе, звездах, галактиках и
Вселенной в целом.
Учебное пособие предназначено для учащихся СПО всех направлений
подготовки, изучающих курс «Астрономия».

Цена 771 руб.

ГУСЕЙХАНОВ М.К.

ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
1-е изд., 2020, 192 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5795-3
В учебном пособии рассмотрены современные представления о строении и
свойствах окружающего мегамира, обсуждены вопросы происхождения и
эволюции Вселенной в целом, а также отдельных ее структур: Земли,
солнечной системы, звезд, галактик. Подробно анализируется теория
Большого Взрыва. Проводится анализ становления основных этапов
космологической научной картины мира.

Цена 803 руб.

Учебное пособие предназначено для обучения учащихся СПО по курсу
«Основы космологии» всех направлений подготовки и будет полезно им при
подготовке к лекционным семинарским занятиям, а также для
самостоятельной работы.

ТРУНОВ Г.М.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1-е изд., 2020, 72 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-5797-7

Цена 303 руб.

В учебном пособии используется эффективный педагогический прием —
перед изложением раздела курса физики приводятся либо реальная
история, случившаяся с известными физиками, шутка или анекдот,
связанные с изучаемым разделом физики. Такой прием позволяет
сформировать у студентов дополнительный побудительный мотив как для
лучшего восприятия раздела физики, излагаемого преподавателем, так и
для
дальнейшей
самостоятельной
работы.
Приведены
основные
теоретические сведения для самостоятельного изучения метода анализа
размерностей.
Предназначено
для
студентов
профессиональных учебных заведений.
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и

преподавателей

средних

АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И
МАГНЕТИЗМ (ГЛАВЫ КУРСА)
1-е изд., 2020, 112 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6536-1
Этот
курс
общей
физики
является
результатом
многолетней
преподавательской
деятельности
доцента,
кандидата
физикоматематических наук Е. Н. Аксеновой. Он создан по просьбе и при
технической поддержке самих учащихся.

Цена 646 руб.

Главной особенностью успешного изучения физики, как и математики,
является тот факт, что уровень понимания и знания предмета прямо
пропорционален количеству самостоятельно решенных задач. В связи с
этим курс ставит своей целью не только познакомить читателя с
физическими законами, но и научить пользоваться изложенным материалом
применительно к решению задач, построив мостик между УЗНАЛ, ПОНЯЛ и
МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РЕШАТЬ ЗАДАЧИ. Отличительной особенностью этого
курса является его интерактивный характер, заключающийся в том, что
материал каждой темы в процессе его изложения содержит четко
сформулированные
качественные
вопросы.
Они
помогают
понять
физические нюансы изучаемого материала и выработать личное суждение
по данному вопросу, а затем сравнить его с правильным ответом. К каждому
разделу прилагается своеобразный «золотой ключик», открывающий путь к
освоению темы. Это - параграф, посвященный методике решения задач по
данной теме с последовательным изложением программы практических
действий.
Живая интерактивная форма изложения материала позволяет успешно
использовать этот курс при подготовке учащихся к ЕГЭ по физике и для
студентов средних профессиональных учреждений..
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АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА И
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (ГЛАВЫ КУРСА)
1-е изд., 2020, 72 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6537-8
Этот
курс
общей
физики
является
результатом
многолетней
преподавательской
деятельности
доцента,
кандидата
физикоматематических наук Е. Н. Аксеновой. Он создан по просьбе и при
технической поддержке самих учащихся.

Цена 462 руб.

Главной особенностью успешного изучения физики, как и математики,
является тот факт, что уровень понимания и знания предмета прямо
пропорционален количеству самостоятельно решенных задач. В связи с
этим курс ставит своей целью не только познакомить читателя с
физическими законами, но и научить пользоваться изложенным материалом
применительно к решению задач, построив мостик между УЗНАЛ, ПОНЯЛ и
МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РЕШАТЬ ЗАДАЧИ. Отличительной особенностью этого
курса является его интерактивный характер, заключающийся в том, что
материал каждой темы в процессе его изложения содержит четко
сформулированные
качественные
вопросы.
Они
помогают
понять
физические нюансы изучаемого материала и выработать личное суждение
по данному вопросу, а затем сравнить его с правильным ответом. К каждому
разделу прилагается своеобразный «золотой ключик», открывающий путь к
освоению темы. Это - параграф, посвященный методике решения задач по
данной теме с последовательным изложением программы практических
действий.
Живая интерактивная форма изложения материала позволяет успешно
использовать этот курс при подготовке учащихся к ЕГЭ по физике и для
студентов средних профессиональных учреждений.
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АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ОПТИКА (ГЛАВЫ КУРСА)
1-е изд., 2020, 76 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6538-5
Этот
курс
общей
физики
является
результатом
многолетней
преподавательской
деятельности
доцента,
кандидата
физикоматематических наук Е. Н. Аксеновой. Он создан по просьбе и при
технической поддержке самих учащихся.

Цена 462 руб.

Главной особенностью успешного изучения физики, как и математики,
является тот факт, что уровень понимания и знания предмета прямо
пропорционален количеству самостоятельно решенных задач. В связи с
этим курс ставит своей целью не только познакомить читателя с
физическими законами, но и научить пользоваться изложенным материалом
применительно к решению задач, построив мостик между УЗНАЛ, ПОНЯЛ и
МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РЕШАТЬ ЗАДАЧИ. Отличительной особенностью этого
курса является его интерактивный характер, заключающийся в том, что
материал каждой темы в процессе его изложения содержит четко
сформулированные
качественные
вопросы.
Они
помогают
понять
физические нюансы изучаемого материала и выработать личное суждение
по данному вопросу, а затем сравнить его с правильным ответом. К каждому
разделу прилагается своеобразный «золотой ключик», открывающий путь к
освоению темы. Это - параграф, посвященный методике решения задач по
данной теме с последовательным изложением программы практических
действий.
Живая интерактивная форма изложения материала позволяет успешно
использовать этот курс при подготовке учащихся к ЕГЭ по физике и для
студентов средних профессиональных учреждений.
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АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. МЕХАНИКА (ГЛАВЫ КУРСА)
1-е изд., 2020, 128 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6539-2
Этот
курс
общей
физики
является
результатом
многолетней
преподавательской
деятельности
доцента,
кандидата
физикоматематических наук Е. Н. Аксеновой. Он создан по просьбе и при
технической поддержке самих учащихся.

Цена 693 руб.

Главной особенностью успешного изучения физики, как и математики,
является тот факт, что уровень понимания и знания предмета прямо
пропорционален количеству самостоятельно решенных задач. В связи с
этим курс ставит своей целью не только познакомить читателя с
физическими законами, но и научить пользоваться изложенным материалом
применительно к решению задач, построив мостик между УЗНАЛ, ПОНЯЛ и
МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РЕШАТЬ ЗАДАЧИ. Отличительной особенностью этого
курса является его интерактивный характер, заключающийся в том, что
материал каждой темы в процессе его изложения содержит четко
сформулированные
качественные
вопросы.
Они
помогают
понять
физические нюансы изучаемого материала и выработать личное суждение
по данному вопросу, а затем сравнить его с правильным ответом. К каждому
разделу прилагается своеобразный «золотой ключик», открывающий путь к
освоению темы. Это - параграф, посвященный методике решения задач по
данной теме с последовательным изложением программы практических
действий.
Живая интерактивная форма изложения материала позволяет успешно
использовать этот курс при подготовке учащихся к ЕГЭ по физике и для
студентов средних профессиональных учреждений.
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АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (ГЛАВЫ
КУРСА)
1-е изд., 2020, 72 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6540-8
Этот
курс
общей
физики
является
результатом
многолетней
преподавательской
деятельности
доцента,
кандидата
физикоматематических наук Е. Н. Аксеновой. Он создан по просьбе и при
технической поддержке самих учащихся.

Цена 462 руб.

Главной особенностью успешного изучения физики, как и математики,
является тот факт, что уровень понимания и знания предмета прямо
пропорционален количеству самостоятельно решенных задач. В связи с
этим курс ставит своей целью не только познакомить читателя с
физическими законами, но и научить пользоваться изложенным материалом
применительно к решению задач, построив мостик между УЗНАЛ, ПОНЯЛ и
МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РЕШАТЬ ЗАДАЧИ. Отличительной особенностью этого
курса является его интерактивный характер, заключающийся в том, что
материал каждой темы в процессе его изложения содержит четко
сформулированные
качественные
вопросы.
Они
помогают
понять
физические нюансы изучаемого материала и выработать личное суждение
по данному вопросу, а затем сравнить его с правильным ответом. К каждому
разделу прилагается своеобразный «золотой ключик», открывающий путь к
освоению темы. Это - параграф, посвященный методике решения задач по
данной теме с последовательным изложением программы практических
действий.
Живая интерактивная форма изложения материала позволяет успешно
использовать этот курс при подготовке учащихся к ЕГЭ по физике и для
студентов средних профессиональных учреждений.

ПОГОНЫШЕВ В.А.

ФИЗИКА ДЛЯ АГРАРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
1-е изд., 2020, 404 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4234-8
Данный учебник составлен в соответствии с государственными
образовательными стандартами и программой курса физики. В книге
представлено краткое и последовательное изложение теоретического
материала следующих разделов: механические модели объектов и
процессов, физика колебаний и волн, электричество, магнетизм, оптика,
квантовая и статистическая физика, а также сведения по обработке
результатов экспериментальных измерений.

Цена 1 300 руб.

Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»,
«Ветеринария и зоотехния», а также техническим специальностям.
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ИГНАТОВ А.Н.

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И НАНОФОТОНИКА
4-е изд., стер., 2020, 596 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Сибирским региональным отделением учебно-методического
объединения высших учебных заведений РФ по образованию в области
радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации для
межвузовского использования в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
«Электроника
и
наноэлектроника» и «Телекоммуникации»

ISBN 978-5-8114-5149-4

Цена 1 500 руб.

Изложены физические основы работы оптоэлектронных и нанофотонных
приборов, рассмотрены основные типы излучающих, фотоприемных и
индикаторных приборов, а также вопросы применения оптоэлектронных
приборов в аналоговых и цифровых устройствах.
Основное внимание уделено полупроводниковым оптоэлектронным
приборам, устройствам и системам, предназначенным для использования в
микроэлектронной и наноэлектронной аппаратуре инфокоммуникационных
систем. Пособие ориентировано на студентов технических специальностей
вузов телекоммуникаций и информатики, а также родственных вузов, где
изучаются
курсы
«Физика»,
«Физические
основы
электроники»,
«Электроника», «Приборы СВЧ и оптического диапазона», «Квантовая и
оптическая электроника», и студентов всех форм обучения направлений
«Радиотехника»,
«Проектирование
и
технологии
радиоэлектронных
средств», «Телекоммуникации» и «Нанотехнология».

БАБАЕВ В.С., ЛЕГУША Ф.Ф.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КУРС ФИЗИКИ
2-е изд., стер., 2020, 160 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6600-9
Корректирующий курс физики, как пропедевтический, предваряет изучение
курса общей физики. Пособие предназначено для студентов всех
направлений подготовки и специальностей, изучающих курс общей физики.

Цена 776 руб.
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МОЖАРОВ Г.А.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
2-е изд., стер., 2019, 708 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4251-5

Цена 1 650 руб.

Изложены основные законы, понятия и принципы геометрической оптики,
теория параксиальной и идеальной оптики, приведены сведения об
оптических материалах, энергетике оптических систем, теория световой
трубки. Изложены теория монохроматических аберраций третьего и высших
порядков на основе эйконалов, сложение аберраций, связь между
геометрическими и волновыми аберрациями, аберрации оптических
деталей, ахроматизация и апохроматизация оптических систем, основные
виды оптических деталей и систем, расчет основных видов оптических
систем на основе теории аберраций третьего порядка.
Для
студентов,
обучающихся
по
направлению
«Оптотехника»
и
специальности «Оптико-электронные приборы и системы». Может быть
полезна для специалистов и научных работников, занимающихся расчетом
оптических систем.

СТРЕЛКОВ С.П.

МЕХАНИКА
6-е изд., стер., 2019, 560 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4104-4

Цена 1 927 руб.

Книга «Механика» С. П. Стрелкова почти 50 лет является учебным пособием
по курсу физики для классических и педагогических университетов страны,
переведена на английский, французский, испанский и другие языки.
Впервые учебное пособие, составленное на основе курса лекций,
семинарских и практических занятий, которые профессор С. П. Стрелков вел
в течение многих лет на физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова,
было издано в 1956 г. В последующие издания книги, вышедшие в 1965 и
1975 гг., автором были внесены некоторые дополнения, отражающие
развитие науки и техники. В настоящее время книга С. П. Стрелкова стала
библиографической редкостью, и ее переиздание восполняет пробел в
классических учебных пособиях по физике.
В книге «Механика» удивительно сочетается физическая наглядность и
математическая строгость изложения основных закономерностей в природе.
В ней индуктивный подход в изложении материала, характерный для
общего курса, неразрывно связан с дедуктивным подходом теоретической
физики. Каждый раздел книги, наряду с четкими формулировками законов и
положений, содержит простые и наглядные примеры, создающие ясные
физические понятия.
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КИМ ДЕ ЧАН, МАХРО И.Г., ЛЕВИТ Д.И.

ФИЗИКА. МЕХАНИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ С
ПРИМЕРАМИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
1-е изд., 2019, 408 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3362-9

Цена 1 200 руб.

Представлено краткое и последовательное изложение теоретического
материала следующих разделов классической механики: кинематика,
динамика, законы сохранения, механические колебания и волны,
гидродинамика; специальная теория относительности. В пределах каждого
раздела, кроме теоретического материала, приведены подробные решения
типовых задач, задания для самостоятельных работ, контрольные вопросы,
а также примеры практического применения тех или иных законов и
явлений.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки: «Управление в технических системах»,
«Электроэнергетика
и
электротехника»,
«Наземные
транспортнотехнологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов», «Технологические машины и оборудование», «Лесное
дело», «Строительство» и другим инженерно-техническим направлениям
подготовки. Книга может быть полезна преподавателям, читающим курс
общей физики.

ПРИЛИПКО В.К., КОВАЛЕНКО И.И.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КВАНТОВЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ. ДИНАМИКА КУБИТА
1-е изд., 2019, 216 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3383-4

Цена 1 260 руб.

Предлагаемое издание продолжает обширную тему квантовых вычислений,
основаниям которых посвящена наша книга «Физические основы квантовых
вычислений. От битов к кубитам». В идейном плане книга состоит из двух
частей. Первая часть посвящена теме реализации квантовых вычислений в
рамках схемной модели и демонстрации уникальных возможностей,
даваемых квантовыми алгоритмами. Вторая часть посвящена проблеме их
практической
реализации
в
конкретных
квантовых
средах,
рассматриваемых как квантовые процессоры.
Изложение
материала
сопровождается
значительным
количеством
примеров и задач.
Издание предназначено для студентов старших курсов, а также
магистрантов,
аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
«Фундаментальная
информатика
и
информационные
технологии»,
«Физика».
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ТРУНОВ Г.М.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2-е изд., испр. и доп., 2019, 72 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-3483-1

Цена 300 руб.

В учебном пособии используется эффективный педагогический прием —
перед изложением раздела курса физики приводятся либо реальная
история, случившаяся с известными физиками, шутка или анекдот,
связанные с изучаемым разделом физики. Такой прием позволяет
сформировать у студентов дополнительный побудительный мотив как для
лучшего восприятия раздела физики, излагаемого преподавателем, так и
для дальнейшей самостоятельной работы.
Приведены основные теоретические сведения для самостоятельного
изучения метода анализа размерностей.
Предназначено для студентов и преподавателей вузов и средних учебных
заведений.

АКСЕНОВА Е.Н., КАЛАШНИКОВ Н.П.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ
ИЗМЕРЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
1-е изд., 2019, 40 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3559-3

Цена 320 руб.

Пособие отражает в предельно краткой форме простейшие методы оценки
погрешностей результатов прямых и косвенных физических измерений и их
графического представления. Изложенный материал полезен при обработке
результатов экспериментальных измерений физических величин. Пособие
предназначено для облегчения работы студентов в лабораториях
физического
практикума.
Методические
указания
составлены
в
соответствии с требованиями типовой программы по физике для инженернотехнических специальностей вузов (УМКД — Физика).
Адресовано студентам вузов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: «Электроника, радиотехника и системы
связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы
и технологии», «Электро- и теплотехника», «Физико-технические науки и
технологии», «Машиностроение», «Технологии материалов», «Авиационная
и ракетно-космическая техника», и другим инженерно-техническим
направлениям подготовки.
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КИМ ДЕ ЧАН, КОНОВАЛОВ Н.П., ЛЕВИТ Д.И., КОНОВАЛОВ П.Н.

ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. КУРС
ЛЕКЦИЙ С ПРИМЕРАМИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
1-е изд., 2019, 408 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3472-5

Цена 1 520 руб.

Представлено краткое и последовательное изложение теоретического
материала
следующих
разделов
классического
электромагнетизма:
электростатика,
постоянный
электрический
ток,
магнитостатика,
электромагнитные явления, электрические колебания и электромагнитные
волны.
В пределах каждого раздела, кроме теоретического материала, приведены
подробные решения типовых задач, задания для самостоятельных работ,
контрольные вопросы, а также примеры практического применения тех или
иных законов и явлений.
Предназначено для обучающихся по направлениям подготовки «Управление
в технических системах», «Электроэнергетика и электротехника»,
«Наземные
транспортно-технологические
комплексы»,
«Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технологические
машины и оборудование» и другим инженерно-техническим направлениям
подготовки. Книга может быть полезна преподавателям, читающим курс
общей физики.

ЗИСМАН Г.А., ТОДЕС О.М.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3-Х ТТ. Т.2.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
8-е изд., стер. , 2019, 360 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим,
естественнонаучным и педагогическим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-4102-0

Цена 1 275 руб.

Материал известного трехтомного «Курса общей физики» построен с учетом
особенностей
преподавания
физики
в
вузах
и
университетах,
осуществляющих подготовку по естественнонаучным, техническим и
педагогическим направлениям. Выводы и доказательства приведены на
примерах с простейшей геометрией, для симметричных контуров и полей. В
ряде случаев обобщения приведенных доказательств базируются на чисто
физических соображениях, более важных для усвоения, чем громоздкие
математические выводы. Первый том содержит изложение основ механики,
молекулярной физики, основ термодинамики, физики реальных газов,
жидкостей и твердых тел, учения о колебаниях, волнах и звуке. Второй том
содержит учение об электричестве. В нем излагаются электростатика,
законы постоянного тока, электромагнетизм и электромагнитные волны,
основные сведения об электрических свойствах различного рода веществ,
некоторые важные для приложений вопросы электроники. Третий том
посвящен вопросам оптики, физики атома, атомного ядра и элементарных
частиц. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
техническим,
естественнонаучным
и
педагогическим специальностям.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ФИЗИКИ (В 3 ТТ.) ТОМ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА
6-е изд., стер., 2019, 468 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим и
технологическим направлениям и специальностям.

ISBN 978-5-8114-4253-9

Цена 957 руб.

«Курс физики» И. В. Савельева занимает особое место среди пособий по
общей физики. Отличатся от его «Курса общей физики» отбором и
компоновкой материала, а также уровнем и способом изложения. Книга
написана ясным, четким языком, доступна выпускникам как профильной,
так и базисной средней общеобразовательной школы. Содержит
теоретический материал, входящий в примерные программы курса общей
физики для технических направлений и специальностей подготовки
бакалавров и дипломированных специалистов. В конце каждой главы
помещены контрольные вопросы и примеры решения задач. Первый том
посвящен основам механики и молекулярной физики. Во втором томе
рассматриваются электричество, магнетизм, колебания и волны, волновая
оптика. В третьем томе содержится материал по квантовой механике,
атомной физике, физике твердого тела, физике атомного ядра и
элементарных частиц. Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по техническим направлениям и специальностям.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ФИЗИКИ (В 3 ТТ.). ТОМ 3. КВАНТОВАЯ
ОПТИКА. АТОМНАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА
ТВЕРДОГО ТЕЛА. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
7-е изд., стер., 2019, 308 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим и
технологическим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-4254-6

Цена 1 040 руб.
«Курс физики» И. В. Савельева занимает особое место среди пособий по
общей физики. Отличатся от его «Курса общей физики» отбором и
компоновкой материала, а также уровнем и способом изложения. Книга
написана ясным, четким языком, доступна выпускникам как профильной,
так и базисной средней общеобразовательной школы. Содержит
теоретический материал, входящий в примерные программы курса общей
физики для технических направлений и специальностей подготовки
бакалавров и дипломированных специалистов. В конце каждой главы
помещены контрольные вопросы и примеры решения задач. Первый том
посвящен основам механики и молекулярной физики. Во втором томе
рассматриваются электричество, магнетизм, колебания и волны, волновая
оптика. В третьем томе содержится материал по квантовой механике,
атомной физике, физике твердого тела, физике атомного ядра и
элементарных частиц. Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по техническим направлениям и специальностям.
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ЗИСМАН Г.А., ТОДЕС О.М.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3-Х ТТ. Т.1.
МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
8-е изд., стер. , 2019, 340 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим,
естественнонаучным и педагогическим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-4101-3

Цена 1 275 руб.

Материал известного трехтомного «Курса общей физики» построен с учетом
особенностей
преподавания
физики
в
вузах
и
университетах,
осуществляющих подготовку по естественнонаучным, техническим и
педагогическим направлениям. Выводы и доказательства приведены на
примерах с простейшей геометрией, для симметричных контуров и полей. В
ряде случаев обобщения приведенных доказательств базируются на чисто
физических соображениях, более важных для усвоения, чем громоздкие
математические выводы. Первый том содержит изложение основ механики,
молекулярной физики, основ термодинамики, физики реальных газов,
жидкостей и твердых тел, учения о колебаниях, волнах и звуке. Второй том
содержит учение об электричестве. В нем излагаются электростатика,
законы постоянного тока, электромагнетизм и электромагнитные волны,
основные сведения об электрических свойствах различного рода веществ,
некоторые важные для приложений вопросы электроники. Третий том
посвящен вопросам оптики, физики атома, атомного ядра и элементарных
частиц. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
техническим,
естественнонаучным
и
педагогическим специальностям.
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ЗИСМАН Г.А., ТОДЕС О.М.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3-Х ТТ. Т.3. ОПТИКА.
ФИЗИКА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ. ФИЗИКА
АТОМНОГО ЯДРА И МИКРОЧАСТИЦ
7-е изд., стер., 2019, 504 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим,
естественнонаучным и педагогическим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-4103-7

Цена 1 565 руб.

Материал известного трехтомного «Курса общей физики» построен с учетом
особенностей
преподавания
физики
в
вузах
и
университетах,
осуществляющих подготовку по естественнонаучным, техническим и
педагогическим направлениям. Выводы и доказательства приведены на
примерах с простейшей геометрией, для симметричных контуров и полей. В
ряде случаев обобщения приведенных доказательств базируются на чисто
физических соображениях, более важных для усвоения, чем громоздкие
математические выводы. Первый том содержит изложение основ механики,
молекулярной физики, основ термодинамики, физики реальных газов,
жидкостей и твердых тел, учения о колебаниях, волнах и звуке. Второй том
содержит учение об электричестве. В нем излагаются электростатика,
законы постоянного тока, электромагнетизм и электромагнитные волны,
основные сведения об электрических свойствах различного рода веществ,
некоторые важные для приложений вопросы электроники. Третий том
посвящен вопросам оптики, физики атома, атомного ядра и элементарных
частиц. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
техническим,
естественнонаучным
и
педагогическим специальностям
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3 Т. ТОМ 2.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. ВОЛНЫ.
ОПТИКА
15-е изд., стер., 2019, 500 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
техническим
(550000)
и
технологическим (650000) направлениям

ISBN 978-5-8114-3989-8

Цена 1 392 руб.

Трехтомный курс общей физики, созданный профессором Московского
инженерно-физического института, заслуженным деятелем науки и техники
РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР И. В. Савельевым,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики. Особое
внимание обращено на разъяснение смысла физических законов и на
сознательное применение их.
Первый том содержит изложение материала по механике, молекулярной
физике и термодинамике.
Второй том включает материал, посвященный электричеству, магнетизму,
волновой физике и оптике.
В третьем томе содержится изложение материала по квантовой оптике,
атомной физике, физике твердого тела, физике атомного ядра и
элементарных частиц.
Учебник предназначен для технических вузов с расширенной программой
по физике, однако изложение построено так, что опустив отдельные
моменты, книгу можно использовать для втузов с обычной программой.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3 Т. ТОМ 3.
КВАНТОВАЯ ОПТИКА. АТОМНАЯ ФИЗИКА.
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. ФИЗИКА АТОМНОГО
ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
13-е изд., стер., 2019, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по техническим и технологическим
направлениям

ISBN 978-5-8114-4598-1

Цена 1 100 руб.
Трехтомный курс общей физики, созданный профессором Московского
инженерно-физического института, заслуженным деятелем науки и техники
РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР И. В. Савельевым,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики. Особое
внимание обращено на разъяснение смысла физических законов и на
сознательное применение их. Первый том содержит изложение материала
по механике, молекулярной физике и термодинамике. Второй том включает
материал, посвященный электричеству, магнетизму, волновой физике и
оптике. В третьем томе содержится изложение материала по квантовой
оптике, атомной физике, физике твердого тела, физике атомного ядра и
элементарных частиц. Учебник предназначен для технических вузов с
расширенной программой по физике, однако изложение построено так, что
опустив отдельные моменты, книгу можно использовать для втузов с
обычной программой.

САВЕЛЬЕВ И.В.

СБОРНИК ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ ПО ОБЩЕЙ
ФИЗИКЕ
9-е изд., стер., 2019, 292 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки Российской
Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по направлениям «Естественные науки и математика», «Педагогические
науки», «Технические науки»

ISBN 978-5-8114-4714-5

Цена 825 руб.

Сборник является дополнением к трехтомному «Курсу общей физики» И. В.
Савельева. Содержит около 1250 вопросов и задач, большинство из которых
являются оригинальными. Имеются задачи разной степени сложности,
наиболее трудные снабжены указаниями и решениями. При составлении
сборника отдавалось предпочтение не абстрактным, а реальным задачам из
повседневной жизни, науки и техники Учебное пособие предназначено для
студентов высших технических учебных заведений как с расширенной, так и
с обычной программой по физике. Может быть полезно преподавателям
высшей и средней школы.
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ГУСЕЙХАНОВ М.К.

ОСНОВЫ АСТРОФИЗИКИ
4-е изд., стер., 2019, 208 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4037-5
В данном учебнике рассмотрены основные физические данные о строении,
движении,
свойствах
объектов
Вселенной,
обсуждены
проблемы
происхождения и эволюции Вселенной в целом, а также отдельных ее
структур, дается анализ астрофизической картины мира.
Книга рассчитана на преподавателей вузов, аспирантов, магистров,
бакалавров, а также всех интересующихся вопросами строения свойств
мегамира.

Цена 1 054 руб.

ГУСЕЙХАНОВ М.К.

ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ
4-е изд., стер., 2019, 152 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4063-4

Цена 919 руб.

В книге рассматриваются основные положения астрономии. Даны системы
небесных координат, звездные параметры, системы строения мира,
элементы небесной механики, практической астрономии, основные данные о
Солнечной системе, звездах, галактиках и Вселенной в целом. Учебное
пособие предназначено для бакалавров направлений подготовки, входящих
в УГС: «Физика и астрономия», «Науки о Земле», изучающих курс «Основы
астрономии», и всех интересующихся вопросами изучения небесных
явлений.
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УЧАЙКИН В.В.

МЕХАНИКА. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ
СРЕД. ЗАДАЧИ С УКАЗАНИЯМИ И ОТВЕТАМИ
1-е изд., 2018, 320 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки ВО 03.03.02 — «Физика» и 03.03.03 —
«Радиофизика»

ISBN 978-5-8114-2803-8

Цена 1 161 руб.

Сборник задач содержит более тысячи задач и упражнений по механике
материальных точек и сплошной среды. Подбор и распределение задач по
главам и разделам соответствует одноименному учебнику (В. В. Учайкин.
Механика. Основы механики сплошных сред. СПб.: Лань), для поддержки
освоения материала которого задачник и предназначен. Наличие указаний к
решению большинства задач и ответов позволяет использовать задачник не
только в аудиторной, но и в самостоятельной работе.
Вкупе с упомянутым учебником задачник ориентирован на подготовку
специалистов (бакалавров), обучающихся по направлениям подготовки,
входящих в УГС: «Физика и астрономия», «Физико-технические науки
и
технологии»,
и
другим
физическим
и
инженерно-физическим
направлениям, где предусмотрен курс механики и сплошных сред.
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ЛЕОНОВА Н.А., КАВЕРЗНЕВА Т.Т., УЛЬЯНОВ А.И.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИМЕРАХ И
ЗАДАЧАХ ПО ФИЗИКЕ
1-е изд., 2018, 168 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров «Техносферная безопасность»

ISBN 978-5-8114-2797-0

Цена 755 руб.

Учебное пособие соответствует содержанию разделов дисциплин «Физика»
и «Безопасность жизнедеятельности» федеральных государственных
образовательных стандартов по направлению подготовки бакалавров
«Техносферная безопасность».
Пособие имеет учебно-методическое назначение для проведения
практических занятий по дисциплине «Физика» и «Безопасность
жизнедеятельность». В пособии помимо традиционных расчетных задач
рассматриваются задачи качественного характера, решения которых
основаны на теоретических обобщениях и логических умозаключениях.
Задачи, рассмотренные в пособии, посвящены решению профессионально
значимых проблем в области обеспечения техносферной безопасности и
безопасности жизнедеятельности. В учебное пособие включены задачи по
всему курсу технической физики.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров «Техносферная безопасность», для
проведения
практических
занятий
по
дисциплинам
«Физика»
и
«Безопасность жизнедеятельность» дневной, очно-заочной, заочной формам
обучения.
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ПРОШИН В.И., СИДОРОВ В.Г.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКЕ
1-е изд., 2018, 172 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано ФУМО в системе высшего образования по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки «Физико-технические
науки и технологии» в качестве учебного пособия для обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования направления бакалавриата «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-2886-1

Цена 765 руб.

В пособии изложены элементы теории погрешностей, графические и
математические принципы анализа результатов измерений в физическом
эксперименте, методы аппроксимации экспериментальных зависимостей,
оценки адекватности такого анализа. Представлены справочные таблицы
функций, критических коэффициентов и критериев, необходимых для
корректной статистической обработки результатов измерений.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки «Техническая физика», «Электроника и
наноэлектроника». Пособие может быть использовано студентами,
специализирующимися в различных областях экспериментальной физики, а
также аспирантами, инженерами и научными работниками.

АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (ГЛАВЫ
КУРСА)
2-е изд., испр., 2018, 72 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2910-3

Цена 501 руб.

Этот курс лекций по общей физике является результатом многолетней
преподавательской деятельности доцента, к.ф.-м.н. Е. Н. Аксеновой при
работе со студентами МИФИ. Он создан по просьбе и при технической
поддержке самих студентов. Отличительной особенностью этого курса
является его интерактивный характер, заключающийся в том, что материал
каждой темы в процессе его изложения содержит четко сформулированные
качественные вопросы. Они помогают понять физические нюансы
изучаемого материала и выработать личное суждение по данному вопросу,
а затем сравнить его с приведенным далее правильным ответом. Кроме
того, курс ставит своей целью научить читателя пользоваться изложенным
материалом применительно к решению задач, построив мостик между
«узнал, понял» и «могу использовать, решать». Поэтому каждый раздел
содержит
параграф,
посвященный
методике
решения
задач
с последовательным изложением программы практических действий.
Живая, интерактивная форма изложения физики, без ущерба для ее
глубины, позволила успешно использовать этот материал не только
студентам МИФИ, вуза с углубленным изучением физики, но и студентам
других технических вузов, в частности МГУИЭ, МАМИ, и даже учащимся
физико-математических классов ряда школ.
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АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. МЕХАНИКА (ГЛАВЫ КУРСА)
2-е изд., испр., 2018, 128 с. , Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2927-1

Цена 750 руб.

Этот курс лекций по общей физике является результатом многолетней
преподавательской деятельности доцента, к.ф.-м.н. Е. Н. Аксеновой при
работе со студентами МИФИ. Он создан по просьбе и при технической
поддержке самих студентов. Отличительной особенностью этого курса
является его интерактивный характер, заключающийся в том, что материал
каждой темы в процессе его изложения содержит четко сформулированные
качественные вопросы. Они помогают понять физические нюансы
изучаемого материала и выработать личное суждение по данному вопросу,
а затем сравнить его с приведенным далее правильным ответом. Кроме
того, курс ставит своей целью научить читателя пользоваться изложенным
материалом применительно к решению задач, построив мостик между
«узнал, понял» и «могу использовать, решать». Поэтому каждый раздел
содержит
параграф,
посвященный
методике
решения
задач
с последовательным изложением программы практических действий.
Живая, интерактивная форма изложения физики, без ущерба для ее
глубины, позволила успешно использовать этот материал не только
студентам МИФИ, вуза с углубленным изучением физики, но и студентам
других технических вузов, в частности МГУИЭ, МАМИ, и даже учащимся
физико-математических классов ряда школ.

АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ОПТИКА (ГЛАВЫ КУРСА)
2-е изд., испр., 2018, 76 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2911-0

Цена 501 руб.

Этот курс лекций по общей физике является результатом многолетней
преподавательской деятельности доцента, к.ф.-м.н. Е. Н. Аксеновой при
работе со студентами МИФИ. Он создан по просьбе и при технической
поддержке самих студентов. Отличительной особенностью этого курса
является его интерактивный характер, заключающийся в том, что материал
каждой темы в процессе его изложения содержит четко сформулированные
качественные вопросы. Они помогают понять физические нюансы
изучаемого материала и выработать личное суждение по данному вопросу,
а затем сравнить его с приведенным далее правильным ответом. Кроме
того, курс ставит своей целью научить читателя пользоваться изложенным
материалом применительно к решению задач, построив мостик между
«узнал, понял» и «могу использовать, решать». Поэтому каждый раздел
содержит
параграф,
посвященный
методике
решения
задач
с последовательным изложением программы практических действий.
Живая, интерактивная форма изложения физики, без ущерба для ее
глубины, позволила успешно использовать этот материал не только
студентам МИФИ, вуза с углубленным изучением физики, но и студентам
других технических вузов, в частности МГУИЭ, МАМИ, и даже учащимся
физико-математических классов ряда школ.
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АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА И
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (ГЛАВЫ КУРСА)
2-е изд., испр., 2018, 72 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2912-7

Цена 501 руб.

Этот курс лекций по общей физике является результатом многолетней
преподавательской деятельности доцента, к.ф.-м.н. Е. Н. Аксеновой при
работе со студентами МИФИ. Он создан по просьбе и при технической
поддержке самих студентов. Отличительной особенностью этого курса
является его интерактивный характер, заключающийся в том, что материал
каждой темы в процессе его изложения содержит четко сформулированные
качественные вопросы. Они помогают понять физические нюансы
изучаемого материала и выработать личное суждение по данному вопросу,
а затем сравнить его с приведенным далее правильным ответом. Кроме
того, курс ставит своей целью научить читателя пользоваться изложенным
материалом применительно к решению задач, построив мостик между
«узнал, понял» и «могу использовать, решать». Поэтому каждый раздел
содержит
параграф,
посвященный
методике
решения
задач
с последовательным изложением программы практических действий.
Живая, интерактивная форма изложения физики, без ущерба для ее
глубины, позволила успешно использовать этот материал не только
студентам МИФИ, вуза с углубленным изучением физики, но и студентам
других технических вузов, в частности МГУИЭ, МАМИ, и даже учащимся
физико-математических классов ряда школ.

АКСЕНОВА Е.Н.

ОБЩАЯ ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И
МАГНЕТИЗМ (ГЛАВЫ КУРСА)
2-е изд., испр., 2018, 112 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2909-7

Цена 700 руб.

Этот курс лекций по общей физике является результатом многолетней
преподавательской деятельности доцента, к.ф.-м.н. Е. Н. Аксеновой при
работе со студентами МИФИ. Он создан по просьбе и при технической
поддержке самих студентов. Отличительной особенностью этого курса
является его интерактивный характер, заключающийся в том, что материал
каждой темы в процессе его изложения содержит четко сформулированные
качественные вопросы. Они помогают понять физические нюансы
изучаемого материала и выработать личное суждение по данному вопросу,
а затем сравнить его с приведенным далее правильным ответом. Кроме
того, курс ставит своей целью научить читателя пользоваться изложенным
материалом применительно к решению задач, построив мостик между
«узнал, понял» и «могу использовать, решать». Поэтому каждый раздел
содержит
параграф,
посвященный
методике
решения
задач
с последовательным изложением программы практических действий.
Живая, интерактивная форма изложения физики, без ущерба для ее
глубины, позволила успешно использовать этот материал не только
студентам МИФИ, вуза с углубленным изучением физики, но и студентам
других технических вузов, в частности МГУИЭ, МАМИ, и даже учащимся
физико-математических классов ряда школ.
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ВАРДАНЯН В.А.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИКИ
2-е изд., перераб., 2018, 272 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области инфокоммуникационных
технологий и систем связи в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи» квалификации (степени) «бакалавр» и
«магистр»

ISBN 978-5-8114-2970-7

Цена 950 руб.

В
учебном
пособии
излагаются
основы
лучевой,
волновой,
электромагнитной и квантовой теории света. Основное внимание уделено
интерференционным
явлениям
и
интерферометрам,
дифракции
Фраунгофера и дифракционным решеткам, электромагнитной теории света
и
классификации
оптических
сред,
теории
излучения
света
и
взаимодействию излучения с веществом, основы квантовой оптики.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
направлению
подготовки
бакалавров
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», и может быть
полезно студентам других специальностей, а также магистрантам,
аспирантам и специалистам, интересующимся физической оптикой.
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КАЛАШНИКОВ Н.П., КОТЫРЛО Т.В., КУСТОВ С.Л., СПИРИН Г.Г.

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОБЩЕГО
КУРСА ФИЗИКИ. МЕХАНИКА
2-е изд., перераб. и доп., 2018, 292 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-2968-4

Цена 950 руб.

Изучение курса создает базис для выработки умения ориентироваться в
обильном
потоке
научно-технической
информации,
своевременно
распознавать перспективные научные направления, оценивать возможность
их практического использования и просчитывать последствия тех или иных
технологических инноваций. В предложенном сборнике рассматриваются
общие приемы решения задач по механике с их подробным анализом. В
пособии подробно разобраны как типовые задачи, так и задачи повышенной
сложности. Основное внимание уделено методике решения задач. В каждой
теме приведены базовые понятия и законы, даются рекомендации по
решению задач, приводится по 10–20 таких решений (по каждой теме),
уделяя особое внимание физическому анализу задачи, визуализируя ее по
возможности
наиболее
полно,
и
задачи
для
самостоятельного
внеаудиторного анализа.
Одной из целей учебного пособия является воспитание культуры
системного подхода, навыков логического мышления, привычки обдумывать
результаты, строить правильные рабочие гипотезы и четко формулировать
задачу.
Учебное пособие предназначено для студентов инженерно-технических
университетов всех форм обучения и направлений подготовки, входящих в
УГСН «Электроника, радиотехника и системы связи», «Электро- и
теплотехника»,
«Физико-технические
науки
и
технологии»,
«Машиностроение», «Технологии материалов», «Авиационная и ракетнокосмическая техника» и др.

ЧЕРНЯК В.Г.

КИНЕТИКА РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА
1-е изд., 2018, 540 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3034-5
Учебное пособие рассчитано на трехуровневое обучение: бакалавриатмагистратура-аспирантура. Включает основы статистической физики
неравновесных систем. Излагаются вывод, свойства и методы решения
уравнения Больцмана, явления переноса в разреженных газах и вычисление
коэффициентов
переноса,
связь
кинетической
теории
газов
с
термодинамикой необратимых процессов. Приводятся решения прикладных
задач динамики разреженного газа.

Цена 1 570 руб.

Предназначено студентам и аспирантам, обучающимся по направлению
подготовки «Физика». Часть материала может быть полезна при подготовке
специалистов в области вакуумной и авиационной техники, а также
научным работникам, которые хотели бы самостоятельно изучить или
освежить свои знания по кинетической теории газов.

34

ЗВЕРЕВ В.А.

ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ОПТИКИ
1-е изд., 2018, 356 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3140-3

Цена 1 590 руб.

Рассматривая теорию световых явлений как естественное развитие
феноменологической теории электромагнитного поля, получены уравнение
волны и основное уравнение геометрической оптики — уравнение эйконала.
Используя
характеристические
уравнения
Гамильтона,
получены
соотношения параксиальной оптики, рассмотрены условия стигматического
отображения пучками лучей с большой угловой апертурой.
Определено понятие волновой и лучевой аберраций, получены выражения,
определяющие первичные аберрации преломляющей поверхности вращения
второго порядка и системы поверхностей. Из условия постоянства точечного
эйконала для всех лучей осевого пучка получено уравнение картезианского
овала (декартовой поверхности) и рассмотрены его частные случаи.
Показано применение теории первичных аберраций для анализа
аберрационных свойств тонкой линзы и тонкого компонента и методов их
параметрического синтеза в составе типовых оптических систем.
Рассмотрена структура изображения, образованного оптической системой, и
оценка его качества. В краткой исторической справке приведены сведения о
начале применения вычислительной техники в оптике и создании системы
автоматизированного проектирования оптики.
Материал
пособия
ориентирован
на
студентов,
обучающихся
по
направлениям подготовки, входящим в УГСН «Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии», изучающих учебные
курсы «Специальные разделы прикладной оптики» и «Основы оптики».

БИРЮКОВА О.В., ЕРМАКОВ Б.В., КОРЕЦКАЯ И.В.

ФИЗИКА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ.
ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ
1-е изд., 2018, 180 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3164-9
Настоящее пособие включает в себя методические рекомендации и
подробные решения задач по разделам электростатика, постоянный ток и
магнетизм, соответствующие учебному плану и рабочим программам по
дисциплине «Физика» в МЭИ. В каждом разделе рассмотрены задачи
различной степени трудности, для наиболее важных задач приведены
разные способы решения.

Цена 650 руб.

Пособие предназначено студентам, обучающимся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГСН: «Математика и механика»,
«Физика и астрономия», «Информатика и вычислительная техника»,
«Электроника,
радиотехника
и
системы
связи»,
«Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»,
«Электро- и теплотехника», «Ядерная энергетика и технологии»,
«Машиностроение» и другим техническим направлениям подготовки.
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ГУСЕЙХАНОВ М.К.

ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
2-е изд., перераб. и доп., 2018, 192 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3241-7
В учебном пособии рассмотрены современные представления о строении
Вселенной, обсуждены проблемы происхождения и эволюции Вселенной в
целом, а также отдельных ее структур: галактик, звезд, Солнечной системы,
Земли. Подробно анализируется теория Большого взрыва. Приводится
анализ становления основных этапов космологической научной картины
мира.

Цена 870 руб.

Пособие предназначено для обучения студентов по курсу «Основы
космологии» направлений подготовки «Философия», «Религиоведение»,
«Астрономия» и будет полезно бакалаврам и магистрам при подготовке к
леционным, семинарским занятиям, а также для самостоятельной работы.
Книга также представляет интерес для преподавателей вузов и всех, кто
интересуется философскими, мировоззренческими и научными проблемами
происхождения и развития Вселенной и отдельных ее структур.

САВЕЛЬЕВ И.В.

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ (В 2 ТТ.).
ТОМ 1. МЕХАНИКА. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
5-е изд., стер., 2018, 496 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0619-7

Цена 1 040 руб.

Двухтомный курс «Основы теоретической физики» является введением в
теоретическую физику. Первый том учебника содержит сжатое и ясное
изложение основ механики, теории относительности и электродинамики.
Строгие и подробные математические выкладки облегчают усвоение
материала. Математическое приложение освобождает читателя от
необходимости обращаться к руководствам по математике. Во втором томе
учебника изложены основы нерелятивистской квантовой механики. Чтобы
облегчить овладение математическим аппаратом квантовой механики,
промежуточные выкладки сделаны более подробно, чем обычно. Выкладки
носят простой и наглядный характер. Книга снабжена математическим
приложением. Учебник предназначен для студентов нетеоретических
специальностей вузов. Может быть полезен преподавателям физики
технических вузов, а также лицам, которые проявляют интерес к предмету,
но не располагают временем для того, чтобы ознакомиться с ним по
фундаментальным руководствам.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ (В 2 ТТ.).
ТОМ 2. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА
5-е изд., стер., 2018, 432 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0620-3

Цена 981 руб.

Двухтомный курс «Основы теоретической физики» является введением в
теоретическую физику. Первый том учебника содержит сжатое и ясное
изложение основ механики, теории относительности и электродинамики.
Строгие и подробные математические выкладки облегчают усвоение
материала. Математическое приложение освобождает читателя от
необходимости обращаться к руководствам по математике. Во втором томе
учебника изложены основы нерелятивистской квантовой механики. Чтобы
облегчить овладение математическим аппаратом квантовой механики,
промежуточные выкладки сделаны более подробно, чем обычно. Выкладки
носят простой и наглядный характер. Книга снабжена математическим
приложением. Учебник предназначен для студентов нетеоретических
специальностей вузов. Может быть полезен преподавателям физики
технических вузов, а также лицам, которые проявляют интерес к предмету,
но не располагают временем для того, чтобы ознакомиться с ним по
фундаментальным руководствам.

ЕФИМОВА А.И., ГОЛОВАНЬ Л.А., КАШКАРОВ П.К., СЕНЯВИН В.М.

ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОНИЖЕННОЙ
РАЗМЕРНОСТИ
2-е изд.стер., 2018, 248 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2378-1

Цена 902 руб.

Пособие посвящено описанию теоретических основ и методических
подходов к исследованию систем пониженной размерности посредством
инфракрасной
спектроскопии.
Для
студентов
и
аспирантов,
специализирующихся в области физики полупроводников, оптики твердого
тела и оптических методов исследования новых материалов, а также для
дополнительного
обучения
в
рамках
физико-химических,
материаловедческих специальностей и специализаций, связанных с
оптическими методами анализа низкоразмерных структур.
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БРАЖЕ Р.А.

ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПОНИМАНИЕ
ФИЗИКИ
3-е изд., стер., 2018, 72 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2498-6

Цена 363 руб.

Пособие содержит вопросы и упражнения, способствующие лучшему
пониманию
дисциплины
«Физика».
Соответствует
федеральным
государственным образовательным стандартам высшего образования для
естественнонаучных и технических направлений подготовки бакалавров.
Предназначено для студентов высших учебных заведений. Может быть
использовано также преподавателями физики, школьниками старших
классов и при проведении физических олимпиад.

ПАНОВ М.Ф., СОЛОМОНОВ А.В.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОТОНИКИ
2-е изд., испр., 2018, 564 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники,
электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям:
«Электроника и наноэлектроника», «Нанотехнологии и микросистемная
техника»

ISBN 978-5-8114-2319-4

Цена 1 540 руб.

Рассмотрены
основные
свойства
электромагнитных
волн,
законы
распространения, отражения и преломления, законы кристаллооптики,
электронная теория дисперсии, физические эффекты, используемые для
преобразования
оптического
излучения,
законы
распространения
электромагнитных волн по световодам, основные компоненты устройств
интегральной оптики, а также основные принципы ближнепольной оптики и
микроскопии. Вопросы магнитооптики рассмотрены с применением
тензорного
анализа,
а
принципы
распространения
света
через
волноведущие среды — с использованием результатов теории связанных
мод, представленной в приложении пособия. Приведены конкретные
примеры практической реализации рассматриваемых законов и эффектов.
Книга рекомендована в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Электроника и наноэлектроника»,
«Нанотехнология
и
микросистемная
техника»,
«Фотоника
и
оптоинформатика».
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КРАСНОПЕВЦЕВ Е.А.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ.
ОРТОНОРМИРОВАННЫЕ БАЗИСЫ ФУНКЦИЙ
2-е изд., стер., 2018, 376 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2493-1

Цена 1 573 руб.

Рассматривается
построение,
исследование
и
использование
ортонормированных базисов, образованных элементарными и специальными
функциями. Излагается метод преобразования Фурье и обобщенные
функции: дельта-функция, функция Хевисайда, знаковая и прямоугольная
функции, гребенчатая функция. Ортонормированные базисы в виде
специальных функций математической физики являются решениями
однородных
дифференциальных
уравнений
обобщенного
гипергеометрического типа. Для их решения используется метод
факторизации. Неоднородные уравнения решаются методом функций
Грина. Приводятся примеры решений задач, предлагаются задачи для
самостоятельного решения.
Издание предназначено для студентов, приступающих к изучению
дисциплин, относящихся к теоретической физике и обучающихся по
направлениям подготовки, входящих в УГС: «Математика и механика»,
«Физика и астрономия», «Физико-технические науки и технологии», и
другим физико-математическим и инженерно-техническим направлениям
подготовки и специальностям, а также для специалистов, которые могут
использовать издание в качестве справочного пособия.

ДЕРЕВИЧ И.В.

ПРАКТИКУМ ПО УРАВНЕНИЯМ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
2-е изд., стер., 2018, 428 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2601-0

Цена 1 265 руб.

В книге представлены современные методы математической физики,
направленные на решение прикладных задач. Широко используется аппарат
обобщенных функций. В решениях задач широко используются функции
Грина для линейных дифференциальных уравнений в частных производных
второго порядка. Большое внимание уделяется методам, основанным на
специальных функциях, входящих в решение двух- и трехмерных задач.
Весь теоретический материал иллюстрируется примерами численной
реализации
полученных
аналитических
формул.
Книга
сочетает
аналитические методы математической физики и методы вычислений,
использующие современные компьютерные пакеты, например Mathcad,
Matlab, Mathematica и др. Графические иллюстрации, построенные на основе
найденных зависимостей, позволяют получить детальное представление о
качественных особенностях решений. Рассмотрен широкий круг задач,
представляющих методический и практический интерес.
Книга предназначена для студентов старших курсов, обучающихся по
специальностям «Физика», «Прикладная математика». Книга может быть
полезна для научных работников, инженеров и других специалистов в
области теоретической, прикладной физики и прикладной математики.
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ГУРИН Н.Т., САБИТОВ О.Ю.

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПЛЕНОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
2-е изд., испр. и доп., 2017, 432 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2799-4

Цена 1 436 руб.

В книге рассмотрены основные свойства, а также физические основы
работы пленочных электролюминесцентных излучателей переменного тока,
использующих предпробойную электролюминесценцию с внутрицентровым
механизмом свечения. Представлены модифицированные конструкции
излучателей. Определены требования к параметрам слоев излучателей и
оптимальные
режимы
возбуждения,
зависимости
основных
характеристических параметров центров свечения от режима возбуждения.
Рассмотрены кинетика электролюминесценции в условиях образования и
изменения объемных зарядов в слое люминофора, а также природа и
параметры глубоких центров, ответственных за образование объемных
зарядов.
Определены
параметры
и
характеристики
процессов
туннелирования электронов, ударной ионизации глубоких центров,
ударного
возбуждения
центров
свечения,
рекомбинационных
и
релаксационных процессов, а также распределения плотности заполненных
поверхностных состояний по энергии. Основная часть материалов,
приведенных
в
монографии,
является
результатом
оригинальных
исследований авторов.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников,
занимающихся разработкой и исследованием оптоэлектронных приборов, а
также для преподавателей, аспирантов и студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Физика и
астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связм», «Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», и
другим инженерно-техническим направлениям.
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СИЗИКОВ В.С.

ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ,
СПЕКТРОСКОПИИ И ТОМОГРАФИИ С MATLAB
1-е изд., 2017, 412 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Цена 1 831 руб.

Рекомендовано Иркутским региональным отделением НМС по математике
Министерства образования и науки РФ к использованию при подготовке
студентов физико-математических и технических специальностей по
направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная
математика и информатика», «Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии», «Томографические методы
диагностики»

ISBN 978-5-8114-2754-3
В книге изложено применение аппарата интегральных уравнений (ИУ),
систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и систем линейнонелинейных уравнений (СЛНУ), а также программных средств системы
MatLab к решению ряда прикладных задач иконики (восстановления
изображений с помощью компьютеров), спектроскопии и томографии.
Изложены прямые и обратные задачи восстановления искаженных
(смазанных, дефокусированных, зашумленных) изображений, спектроскопии
(восстановления непрерывных и дискретных спектров) и двух типов
томографии:
рентгеновской
компьютерной
томографии
(РКТ)
и
инфракрасной томографии (ИКТ). Обратные задачи описаны в основном
интегральными уравнениями Фредгольма I рода, задача решения которых
некорректна, поэтому уравнения решаются методом регуляризации
Тихонова, а также методом параметрической фильтрации Винера. Методы и
численные алгоритмы доведены до программ в системе MatLab. Приведены
листинги программ и результаты обработки модельных и реальных данных.
Применительно к задаче иконики изложены как известные методы
восстановления изображений, так и разработанная автором методика под
названием «усечение-размытие-поворот», а также метод сверхразрешения,
быстрые алгоритмы устранения смазывания, спектральный способ оценки
параметров искажения. Предложен новый тип шума — мультиполярный
импульсный шум и способ его фильтрации. Изложена новая методика
решения обратной задачи спектроскопии — способ обучения, или
моделирования для случая непрерывного спектра и алгоритм интегральной
аппроксимации для случая дискретного спектра. Изложение известных
методов РКТ дополнено изложением малоизвестного метода Арсенина,
основанного на приведении ИУ Радона к ИУ Фредгольма. При решении задач
ИК-томографии использован оригинальный обобщенный метод квадратур
решения сингулярных интегральных уравнений (СИУ).
Для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей
вузов, а также для научных сотрудников в областях фундаментальной,
вычислительной и прикладной математики, физики и информатики
(программирования).
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УЧАЙКИН В.В.

МЕХАНИКА. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ
СРЕД
2-е изд., стер., 2017, 860 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию РФ в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки «Физика» и «Радиофизика»

ISBN 978-5-8114-2235-7

Цена 2 749 руб.

Учебник написан в соответствии с действующими стандартами физических
специальностей университетов и предназначен как для поддержки
освоения лекционного курса, так и для самостоятельной работы. В
изложении
принципиальных
вопросов
используется
традиционный
методологический подход, новизна же учебника определяется прежде всего
отбором материала и обновлением внутренней логики курса. Усилены связи
механики с другими разделами теоретической физики — от атомной физики
и физики плазмы до физики твердого тела и космологии. Увеличена доля
механики сплошной среды в курсе, ставшей его органической частью
благодаря переходу от механики систем материальных точек к механике
систем большого числа частиц (газодинамике с элементами термодинамики)
с выходом на феноменологию континуума. На этой основе излагается
механика идеальных и вязких газов и жидкостей, упруго и неупруго
деформируемых твердых тел. Последняя глава учебника представляет
обзор актуальных направлений современной механики сложных систем —
наследственной
механики,
мезомеханики,
дробнодифференциальной
механики, нелинейной динамике и др. Несмотря на привлечение таких
математических средств, как функциональные производные, производные
дробных
порядков,
нелинейные,
интегральные
и
интегродифференциальные уравнения, книга написана на доступном для студентов
физических и инженерных специальностей университетов уровне и может
быть использована при изучении начального раздела курса теоретической
физики. Учебник содержит разбор примеров и задания для самопроверки,
много иллюстраций, краткие сведения о классиках с портретами и
цитатами, предметный указатель. Учебник подготовлен при поддержке
администрации
Ульяновского
государственного
университета
и
Министерства образования и науки РФ.

КУЛЬКОВ В.Г.

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ
1-е изд., 2017, 272 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2379-8
В пособии описаны механизмы основных физических процессов,
происходящих в материалах электротехнического назначения. Показана
связь между особенностями этих процессов и внутренним атомным
строением веществ. Пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению
«Электроэнергетика
и
электротехника».

Цена 911 руб.
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БОРУХОВИЧ А.С., ТРОШИН А.В.

ПОЛУПРОВОДНИК И ФЕРРОМАГНЕТИК
МОНООКСИД ЕВРОПИЯ В СПИНТРОНИКЕ
1-е изд., 2017, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2479-5

Цена 966 руб.

В монографии обобщены и систематизированы имеющиеся достижения в
исследованиях классического магнитного полупроводника — монооксида
европия. В хронологическом порядке излагаются все пройденные этапы
изучения его выдающихся электронных и магнитных характеристик,
особенности их проявления во внешних полях в зависимости от
нестехиометрии, степени легирования, как в монокристаллическом, так и в
компактном, и тонкопленочном состояниях. Особое внимание уделено
возможности
нетрадиционного
для
магнитного
полупроводника
использования этого монооксида или его твердых растворов (композитов) в
деле создания структур спиновой электроники. Как сверхпроводящей, в том
числе, и высокотемпературной, так и способной работать в нормальных
условиях. Для научных работников и специалистов, занимающихся
разработкой устройств полупроводниковой спиновой электроники и
информатики,
технологов
и
физиков-теоретиков,
и
магнитологов,
занимающихся расчетами, разработкой и созданием устройств спиновой
памяти для квантового компьютера. Рекомендуется студентам старших
курсов и аспирантам физических специальностей университетов для
углубления своих физических знаний и веры в науку.

ПИРАЛИШВИЛИ Ш.А., ШАЛАГИНА Е.В., КАЛЯЕВА Н.А., ПОПКОВА Е.А.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА.
КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ
2-е изд., доп., 2017, 200 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-2431-3

Цена 814 руб.

В учебном пособии на доступном уровне изложены современные
фундаментальные
вопросы
курса
общей
физики
по
разделам:
«Молекулярная
физика»,
«Термодинамика»
и
«Конденсированные
состояния» в соответствии со стандартами подготовки специалистов по
различным специальностям. Структура пособия такова, что позволяет
обучающемуся вести самостоятельную подготовку, подкрепляя ее
приведенными в тексте контрольными вопросами и решением задач,
завершающими каждую главу. Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлениям и специальностям в области
естественных и математических наук, инженерного дела, технологии и
технических наук.
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ПИРАЛИШВИЛИ Ш.А., ШАЛАГИНА Е.В., КАЛЯЕВА Н.А., ПОПКОВА Е.А.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
2-е изд., доп., 2017, 168 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-2432-0

Цена 781 руб.

В книге, наряду с обычно рассматриваемыми вопросами механики, особое
внимание уделено движению заряженных частиц в электрическом и
магнитном полях. Это позволило не только расширить круг физических
явлений, которые привлекаются для иллюстрации задач механики, но и
органически ввести в механику изложение основ специальной теории
относительности. Учебное пособие рассчитано на студентов физикоматематических факультетов университетов, а также инженернофизических и физико-технических факультетов вузов. Оно будет полезно
преподавателям физики в вузах и физикам различных специальностей.

ПИРАЛИШВИЛИ Ш.А., ШАЛАГИНА Е.В., КАЛЯЕВА Н.А., ПОПКОВА Е.А.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
2-е изд., доп., 2017, 160 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-2430-6

Цена 766 руб.

В учебном пособии на доступном уровне изложены современные
фундаментальные
вопросы
курса
общей
физики
по
разделам:
электростатика, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная
индукция, уравнения Максвелла. Структура пособия построена так, что
позволяет обучающемуся вести самостоятельную подготовку, подкрепляя
ее приведенными в тексте контрольными вопросами и решением задач,
завершающими каждую главу. Учебное пособие предназначено для
студентов направлений подготовки, входящих в УГС: «Физика и
астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Электро- и
теплотехника»,
«Физико-технические
науки
и
технологии»,
«Машиностроение», «Технологии материалов» «Техническая физика»,
«Теплоэнергетика
и
теплотехника»
и
другим
направлениям
и
специальностям в области естественных и математических наук, техники и
технологии. Оно может быть полезно учащимся физико-математических
классов, преподавателям подготовительных отделений вузов, ассистентам,
ведущим практические занятия по физике.
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ГАЛКИН А.Ф.

ТЕРМОДИНАМИКА. СБОРНИК ЗАДАЧ
1-е изд., 2017, 80 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2436-8

Цена 365 руб.

В учебном пособии приведены задачи по классической термодинамике.
Даны решения характерных задач. Предназначено для самостоятельной
работы студентов, изучающих дисциплины «Термодинамика», «Техническая
термодинамика»,
«Прикладная
теплофизика»,
«Теплотехника»,
«Техническая теплотехника». Учебное пособие адресовано студентам,
обучающимся по направлениям и специальностям: «Физика и астрономия»,
«Электро- и теплотехника», «Машиностроение», «Физико-технические науки
и технологии», «Технологии материалов».

ЧЕМБАРИСОВА Р.Г.

МЕХАНИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ
1-е изд., 2017, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2488-7

Цена 801 руб.

Изложены основные положения классической механики. Содержатся также
главы, которые составляют предмет современной физики. Рассматриваются
содержание и следствия специальной теории относительности, содержание
и практические выводы общей теории относительности. Для более
глубокого и ясного понимания некоторых «трудных» разделов приведены
различные их практические приложения в виде примеров. Книга
предназначена для студентов направлений подготовки, входящих в УГС:
«Физика и астрономия», «Машиностроение», «Физико-технические науки и
технологии», «Технологии материалов», «Техносферная безопасность и
природообустройство», «Авиационная и ракетно-космическая техника» и
других технических и физико-математических специальностей высших
технических учебных заведений.
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ В.В.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО
ФИЗИКЕ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ
1-е изд., 2017, 100 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2610-2

Цена 396 руб.

Учебное
пособие
содержит
описание
пятнадцати
оригинальных
компьютерных лабораторных работ по физике, химии и биологии. Выбор тем
лабораторных работ определялся невозможностью или трудностью
реализации их в учебной физической, химической и биологической
лабораториях. Поэтому это пособие восполняет указанный пробел.
Физические эффекты, на которых построены лабораторные работы,
рассматриваются, как правило, в курсах соответствующих наук, но
теоретическое описание их невозможно без привлечения численных
методов. Поэтому для их изучения и выбран метод компьютерного
моделирования. Пособие дает первичные навыки построения моделей и
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Физика и астрономия»,
«Химия»,
«Биологические
науки»,
«Химические
технологии»,
«Промышленная экология и биотехнологии», а также инженернотехническим направлениям подготовки. Может также использоваться в
качестве лекционных демонстраций.

АНСЕЛЬМ А.И.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
4-е изд., стер., 2016, 624 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по физическим и
техническим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-0762-0

Цена 1 050 руб.

В книге рассматриваются различные вопросы теории полупроводников:
колебания кристаллической решетки, законы движения электронов в
идеальном и возмущенном периодических полях, кинематическое уравнение
и явления переноса. Изложены элементы теории групп и симмметрии
кристаллов, а также материалы по оптике полупроводников. Достоинством
книги является ясность и доступность математического аппарата: все
формулы подробным образом выводятся на основе сведений по математике,
квантовой механике и статистической физике в объеме программ
физических факультетов университетов. Некоторые математические
выводы, более сложные и менее связанные с основным текстом, приведены
в приложениях. Книга предназначена для студентов физических
специальностей университетов и высших технических учебных заведений и
физиков-экспериментаторов.
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СОРОКИН В.С., АНТИПОВ Б.Л., ЛАЗАРЕВА Н.П.

МАТЕРИАЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ. АКТИВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ,
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭЛЕМЕНТЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
2-е изд., испр., 2016, 384, Формат: 14,5*21,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники,
электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Электроника
и наноэлектроника» и «Конструирование и технология электронных
средств»

Цена 850 руб.

ISBN 978-5-8114-2002-5
Рассмотрены физические процессы и явления, протекающие в активных
диэлектриках и магнитных материалах в pазличных условиях их
эксплуатации. Значительное внимание уделено новым перспективным
материалам функциональной диэлектрической и магнитной электроники.
Рассмотрены основные параметры и варианты конструктивного оформления
пассивных
компонентов
электронной
аппаратуры
—
резисторов,
конденсаторов,
индуктивностей,
а
также
соединительных
и
коммутационных элементов. Приведены классификация элементов и
система обозначения резисторов и конденсаторов отечественного
производства. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Электроника и наноэлектроника» и «Конструирование и технология
электронных средств».

ДЕМЕНКОВ В.Г., ДЕМЕНКОВ П.В.

НАЧАЛА ЭЛЕКТРОННЫХ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ
ФИЗИКИ
1-е изд., 2016, 384, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1902-9

Цена 770 руб.

Представлены основополагающие методы и электронные средства
обработки
сигналов
детекторов
ядерного
излучения.
Изложенные
материалы связаны с физикой средних и низких энергий и отражают
современное состояние экспериментальной базы и ее техническое
обеспечение. Для студентов направлений подготовки «Прикладные
математика и физика», «Физика», «Радиофизика», «Ядерная энергетика и
теплофизика», «Ядерные физика и технологии», «Техническая физика» и
специалистов,
эксплуатирующих
технику
измерения
параметров
ионизирующих излучений в ядерной физике и смежных ее областях науки и
техники.
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ВЛАДИМИРОВ Г.Г.

ФИЗИКА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
1-е изд., 2016, 352, Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Ученым советом Санкт-Петербургского государственного
университета в качестве учебного пособия для студентов направлений
подготовки «Физика», «Прикладные математика и физика», «Радиофизика»

ISBN 978-5-8114-1997-5

Цена 1 050 руб.

В пособии рассматриваются особенности физико-химических свойств,
возникающих вследствие образования поверхности. Приводятся данные по
термодинамике поверхности и равновесной структуре кристаллов. Подробно
рассматриваются изменения атомной структуры на поверхности —
релаксация,
реконструкция,
фасетирование,
а
также
механизмы,
отвечающие за структурную перестройку. Большое внимание уделено
трансформации электронной структуры — причинам возникновения
поверхностных состояний и особенностям поверхностной зоны Бриллюэна.
Рассмотрены кинетика адсорбции, анализируются силы, приводящие к
физической
и
химической
адсорбции,
электронная
структура
адсорбирующихся частиц, их связь с поверхностью, поверхностная
диффузия и реакции на поверхности. Представлены механизмы роста
тонких пленок и особенности проводимости в них. Учебное пособие
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
«Физика», «Прикладные математика и физика», «Радиофизика» и другим
физико-математическим и техническим направлениям, а также для
аспирантов, соискателей и научных сотрудников, специализирующихся в
области физики и химии поверхности, физики наноструктур.
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ЗАХАРОВ А.Ю.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОДИНАМИКА МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
2-е изд., испр. и доп., 2016, 256, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2092-6

Цена 650 руб.

Работа содержит шесть глав. Первая глава носит вводный характер. Вторая
глава представляет собой краткое изложение принципов статистической
термодинамики. Вторая глава посвящена преимущественно теории
функционалов — понятиям функционала, функциональной производной и
функционального
интеграла.
Третья
глава
содержит
применения
функциональных методов в классической статистической физике, включая
точные представления статистической суммы через функциональные
интегралы и их применение для описания фазовых переходов газ —
жидкость. Четвертая глава представляет собой обзор некоторых точно
решенных решеточных моделей статистической физики. Пятая глава
содержит краткое изложение принципов метода ренормгруппы. В шестой
главе содержится исследование феноменологических моделей решеточного
типа применительно к многокомпонентным системам. В этой главе на
основе обобщенной решеточной модели и общих принципов термодинамики
необратимых процессов получены уравнения процессов перестройки
конденсированных систем. Все вычисления выполнены предельно подробно,
с полезными ссылками на дополнительную литературу, краткими
историческими комментариями, анализом истории появления излагаемых
идей и методов. В работе содержится свыше 70 задач. Часть задач носит
тренировочный характер, а остальные задачи намечают возможные пути
дальнейшего развития теории. Учебное пособие может быть полезно
студентам, аспирантам, преподавателям и специалистам по статистической
физике, физике конденсированного состояния вещества, физическому
материаловедению, физической химии и смежным областях.
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ПРУДНИКОВ В.В., ПРУДНИКОВ П.В., МАМОНОВА М.В.

КВАНТОВО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТВЕРДЫХ
ТЕЛ
2-е изд., доп., 2016, 448, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области прикладных
математики и физики в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Прикладные математика и физика», а также
по другим математическим и естественнонаучным направлениям и
специальностям и смежным направлениям и специальностям в области
техники и технологий

Цена 850 руб.

ISBN 978-5-8114-2061-2
Книга посвящена квантовой теории элементарных возбуждений в твердых
телах: фононов, поляритонов, плазмонов, квази-электронов, экситонов,
поляронов, описанию их взаимодействия и проявлению особенностей их
поведения в термодинамических и статистических характеристиках
твердых тел. Отслеживается влияние размерности системы на законы
дисперсии элементарных возбуждений. Рассмотрены эффекты влияния
дефектов структуры, их размерности на спектр элементарных возбуждений
в условиях слабой неупорядоченности твердых тел. Для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Прикладные математика и физика», а также
для
студентов,
обучающихся
по
специальным
направлениям
и
специальностям в области естественных наук, техники и технологии. Книга
будет полезна для научных работников, занимающихся исследованиями в
области физики конденсированного состояния.

ПУТИЛИН Э.С., ГУБАНОВА Л.А.

ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
1-е изд., 2016, 268, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области приборостроения и
оптотехники для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Оптотехника» и специальностям «Лазерная техника и лазерные
технологии», «Оптико-электронные приборы и системы», «Оптические
технологии и материалы»

ISBN 978-5-8114-2005-6

Цена 700 руб.

Рассмотрен широкий круг вопросов, посвященных сведениям о методах
расчета спектральных характеристик многослойных систем, образованных
прозрачными, непрозрачными и слабо поглощающими слоями. Большое
внимание уделено оптическим характеристикам однослойных, двухслойных,
трехслойных
и
многослойных
систем,
используемых
в
качестве
просветляющих,
зеркальных,
спектроделительных,
зеркальных
и
фильтрующих интерференционных покрытий. Дано представление о
влиянии угла наклона падающего излучения на характер изменения
спектральных
коэффициентов
отражения
и
пропускания.
Учебник
предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки «Оптотехника», «Лазерная техника и лазерные
технологии», «Фотоника и оптоинформатика» и другим физическим и
технологическим направлениям подготовки.

50

КАРЧЕВСКИЙ М.М.

ЛЕКЦИИ ПО УРАВНЕНИЯМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ
2-е изд., испр., 2016, 164, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2132-9
Излагаются основные методы исследования и решения граничных задач для
линейных уравнений с частными производными второго порядка. Книга
предназначена для студентов, обучающихся по направлениям подготовки,
входящим в УГС «Математика и механика», «Физика и астрономия», и
другим физико-математическим направлениям подготовки.

Цена 500 руб.

КАРЧЕВСКИЙ М.М., ПАВЛОВА М.Ф.

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ
2-е изд., доп., 2016, 276, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2133-6

Цена 700 руб.

Излагаются основные методы исследования обобщенных решений линейных
и нелинейных краевых задач для уравнений эллиптического и
параболического типов. Книга рассчитана на студентов старших курсов и
аспирантов,
специализирующихся
в
области
математического
моделирования и численных методов решения задач математической
физики, а также научных сотрудников, чьи интересы лежат в указанной
области.
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КОЖЕВНИКОВ Н.М.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО
ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ
2-е изд., стер., 2016, 248, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов технических университетов

ISBN 978-5-8114-2190-9

Цена 600 руб.

Описаны лекционные демонстрации по общей физике, входящие в
коллекцию физического кабинета кафедры экспериментальной физики
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Приведены методические рекомендации по проведению лекционных опытов
по физике в соответствующих разделах теоретического курса. Пособие
иллюстрировано фотографиями и схемами демонстрационных установок и
наблюдаемых с их помощью эффектов. Предназначено для студентов,
изучающих общую физику в технических вузах, а также для преподавателей
и всех, кто интересуется «живой» физикой в окружающем мире.

МАРЧЕНКО О.М.

ГАУССОВ СВЕТ
1-е изд., 2016, 208, Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2044-5

Цена 829 руб.

В учебном пособии рассматриваются явления частичной когерентности
теплового излучения. В отличие от традиционного изложения в курсе общей
физики, особая роль отводится измеряемым величинам. Такого рода
величины формируются как средние на основе статистического описания
естественного света. Подробно рассматривается модель фотоприемника
под действием монохроматического света с образованием дробового шума.
Отдельно
обсуждаются
статистические
свойства
белого
света
с
привлечением концепции квадратурных компонент, подчиняющихся
распределению Гаусса. Рассматриваются основные типы корреляции полей.
Наряду с демонстрационными экспериментами, корреляционные свойства
световых полей иллюстрируются набором компьютерных программ.
Обсуждаются
эффекты
корреляции
интенсивностей
и
основные
эксперименты, в которых были обнаружены упомянутые эффекты. Эти
эксперименты моделируются в компьютерных программах. К особенности
пособия следует отнести изложение материала, дополненное обсуждением
сопутствующих компьютерных программ, иллюстрирующих положения
основных разделов. Принятый способ изложения должен показать, что
статистические закономерности вытекают из достаточно простых исходных
предположений,
которые
не
трудно
проверить
в
компьютерном
эксперименте. Пособие может служить как дополнение к учебникам по
оптике общего курса физики, теории когерентности теплового излучения,
статистической
оптике
и
предназначено
для
студентов,
специализирующихся на когерентной и статистической оптике.
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СЫТИН В.Г.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА В ЖИЗНИ, ТЕХНИКЕ И
ПРИРОДЕ
1-е изд., 2016, 624, Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-1890-9
Назначение пособия — быть книгой для чтения в помощь учебным занятиям
по молекулярной физике в педагогическом вузе. Рассмотрены исторические
и
прикладные
вопросы
молекулярной
физики.
Указаны
явления
молекулярной физики, возникающие из обыденных наблюдений в жизни и
природе, а также применяемые в технике и науке. Для студентов-физиков,
обучающихся по направлению «Педагогическое образование».

Цена 1 571 руб.

ПРОСКУРЯКОВА Е.А.

ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
2-е изд., стер., 2016, 104 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-2232-6

Цена 409 руб.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
для студентов, обучающихся по техническим направлениям подготовки и
специальностям, и является методическим руководством для них по
самостоятельному
изучению
вопроса
и
подготовки
к
интернеттестированию. Пособие включает краткое изложение теоретических
сведений, содержит примеры задач разного типа с подробным решением и
комментарием, а также задачи для самостоятельного решения и тестовые
задания. Для преподавателей и студентов высших учебных заведений
дневной и заочной формы обучения.
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АПЛЕСНИН С.С., ЧЕРНЫШОВА Л.И.

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. ТЕОРИЯ, ЗАДАЧИ
И ТЕСТЫ
1-е изд., 2016, 576 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров «Системный анализ и управление» и
направлению подготовки бакалавров «Инноватика»

ISBN 978-5-8114-2058-2

Цена 1 399 руб.

Приведены краткая теория, задачи с решениями и тесты по электричеству,
магнетизму и электромагнитным колебаниям. Пособие соответствует
программе курса физики для технических университетов. В начале каждой
главы излагаются теоретические основы, основные определения и формулы.
Приведено много задач разной степени сложности с решениями и задачи
для самостоятельного решения. Изложены способы решения тестов и
даются тесты для проверки усвоения теоретического материала. В
приложении излагается векторный анализ, методы вычисления потока и
ротора вектора. Учебно-методическое пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Системный анализ и
управление» и «Инноватика», а также для преподавателей вузов и
колледжей, может быть полезным для абитуриентов, готовящимся к
поступлению в технические университеты.

КУЗНЕЦОВ С.И.

КУРС ФИЗИКИ С ПРИМЕРАМИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
ЧАСТЬ II. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
4-е изд., перераб. и доп., 2015, 416 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-1718-6

Цена 950 руб.

В учебном пособии рассмотрены свойства материи, связанные с наличием в
природе электрических зарядов, которые определяют возникновение
электромагнитных полей. Даны разъяснения основных законов, явлений и
понятий
электромагнетизма.
Рассмотрены
законы,
связанные
с
механическими и электромагнитными колебаниями и распространением
волн.
Раскрыты
принципы
теоретических
и
экспериментальных
исследований электромагнитных волн и связь между оптическими и
электромагнитными явлениями. Подготовлено по программе курса физики
высших технических учебных заведений в полном соответствии с
требованиями
образовательного
Госстандарта.
Соответствует
инновационной политике и направлено на активизацию научного мышления
и
познавательной
деятельности
студентов.
Предназначено
для
межвузовского использования преподавателями и студентами технических
специальностей очной и дистанционной формы обучения.
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КУЗНЕЦОВ С.И.

КУРС ФИЗИКИ С ПРИМЕРАМИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
ЧАСТЬ III. ОПТИКА. ОСНОВЫ АТОМНОЙ ФИЗИКИ
И КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ. ФИЗИКА АТОМНОГО
ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
4-е изд., перераб. и доп., 2015, 336 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-1719-3

Цена 950 руб.

Рассматриваются законы геометрической и волновой оптики, обсуждаются
квантовые свойства излучения, основы квантовой оптики, элементы
квантовой механики, атомной и ядерной физики и физики элементарных
частиц. Учитываются наиболее важные достижения в современной науке и
технике, уделяется большое внимание физике различных природных
явлений. Подготовлено по программе курса физики высших технических
учебных
заведений
в
полном
соответствии
с
требованиями
образовательного Госстандарта. Соответствует инновационной политике и
направлено на активизацию научного мышления и познавательной
деятельности студентов. Предназначено для межвузовского использования
преподавателями и студентами технических специальностей очной и
дистанционной форм обучения.

АКИНЬШИН В.С., ИСТОМИНА Н.Л., КАЛЕНОВА Н.В., КАРКОВСКИЙ Ю.И.

ОПТИКА
1-е изд., 2015, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-1671-4

Цена 630 руб.

Оптические технологии давно уже превратились в стандартные
производственные процессы в промышленном машиностроении: лазерная
обработка материалов, оптические системы передачи изображения,
транспортная техника, промышленная измерительная техника, гражданские
системы
и
системы
защиты.
В
первую
очередь
авиаи
автомобилестроительная отрасли выступают основными потребителями
прецизионного
лазерного
обрабатывающего
оборудования.
Транспортировка луча через систему зеркал внутри робота позволяет резать
объемные трехмерные формы неограниченной сложности, лазерная сварка
пластмасс автомобильных частей дает оптически чистые швы, лазерная
перфорация пластика поддерживает быстродействие защитных подушек
безопасности в автомобилях, параметры операций сварки, резки, наплавки
зависят от абсорбционных свойств материала. Поэтому знания основ оптики
важны
будущему
специалисту
машиностроителю,
чтобы
успешно
овладевать профессиональными навыками.
Учебное пособие предназначено для студентов инженерно-технических
специальностей машиностроительного профиля высших учебных заведений
очной и очно-заочной форм обучения. В учебном пособии изложены
теоретические
основы
раздела
«Оптика»,
представлены
тестовые
контрольные вопросы к каждой главе, приведены примеры решения
типовых задач и задачи для самостоятельного решения.
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ТИМОФЕЕВ В.Б.

ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ОБЪЕМНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ И НАНОСТРУКТУР
1-е изд., 2015, 512 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области прикладных
математики и физики в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по направлению «Прикладные математика и физика», а также
для студентов, обучающихся по другим направлениям и специальностям в
области естественных и математических наук, техники и технологии

ISBN 978-5-8114-1745-2

Цена 1 100 руб.

Настоящая книга содержит изложение основ оптической спектроскопии
полупроводников.
Рассмотрены
одночастичные
и
коллективные
возбуждения в собственных и примесных полупроводниках, дается
квантовое описание и анализ соответствующих спектров, а также
взаимосвязь оптических спектров с зонным строением полупроводников.
Книга содержит две части: в первой изложены разделы, касающиеся
объемных полупроводников, а во второй части представлены основы
оптической спектроскопии, связанные с изучением низкоразмерных
полупроводниковых наноструктур — квантовых точек, квантовых ям,
сверхрешеток и двумерных экситонных поляритонов. Книга предназначена
для студентов направлений подготовки, входящих в УГС: «Физика и
астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»,
«Физико-технические науки и технологии», «Технологии наноматериалов»,
«Нанотехнологии и наноматериалы» и других физико-математических
направлений подготовки, а также для аспирантов, преподавателей и
научных сотрудников.

БАМБУРОВ В.Г., БОРУХОВИЧ А.С., КАРГИН Н.И., ТРОШИН А.В.

МОНООКСИД ЕВРОПИЯ ДЛЯ СПИНТРОНИКИ
1-е изд., 2015, 96 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-1920-3

Цена 500 руб.

Обсуждаются принципы работы полупроводниковых устройств спиновой
электроники. Они основываются на особенностях строения электронной и
магнитной структур ферромагнитных полупроводников (ФП) и немагнитных
широкозонных полупроводников (П). Рассмотрены модели реализации
спинового токопереноса в контактах ФП/П на один из зеемановских
электронных уровней в запрещенной зоне энергий немагнитного
полупроводника. Приводятся результаты экспериментальных исследований
подобных структур, в том числе, структур с участием композита на основе
монооксида европия, свидетельствующие о возможности создания на их
основе твердотельных спинтронных устройств для миллиметровой и
субмиллиметровой спектроскопии твердого тела, а также элементов
квантовых устройств спиновой информатики, способных работать при
комнатных температурах.
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СТАФЕЕВ С.К., ТОМИЛИН М.Г.

ПЯТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ОПТИКИ: СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
ТОМ 3
1-е изд., 2015, 640 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области приборостроения и
оптотехники для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки магистратуры «Приборостроение», «Оптотехника», «Фотоника и
оптоинформатика»,
«Лазерная
техника
и
лазерные
технологии»;
специалиста «Электронные и оптико-электронные приборы и системы
специального назначения»; аспирантуры «Фотоника, приборостроение,
оптические, биотехнические системы и технологии»

Цена 1 500 руб.

ISBN 978-5-8114-1877-0
Книга посвящена истории становления и развития оптики в период с V по XV
в. Она является продолжением книг авторов «Пять тысячелетий оптики:
предыстория» (2006) и «Пять тысячелетий оптики: Античность» (2010). В
третьей книге на фоне панорамы жизни европейского и арабского
сообществ и развития научного знания в периоды Средневековья
рассматриваются новые представления ученых о природе света и
механизме зрения, достижения оптической науки и ее связи с религией,
философией и изобразительным искусством. В этот период греческая
Оптика трансформируется сначала в арабскую аль-Маназир, а затем в
латинскую Перспективу, основанную на схоластических методах познания
мира. Проанализированы математические основы средневековой оптики,
вопросы физики и метафизики света и цвета, теории видения, оптические
материалы, технологии и устройства. Главным достижением Средневековья
в области физической оптики явился отказ от гипотезы зрительных лучей, а
в прикладной оптике — изобретение и распространение очков. Особое
внимание в книге уделено научному наследию создателей средневековой
оптики Альхазену, Гроссетесту, Вителло, Пеккаму и их сподвижникам.
Оптические достижения Средневековья остаются предметом увлекательных
исследований вплоть до наших дней. Книга снабжена богатым
иллюстративным материалом и обширным списком литературы. Она
предназначена в первую очередь для молодежи: студентам, изучающим
физику и естествознание, аспирантам оптических специальностей, научным
сотрудникам, всем изучающим историю и философию науки.
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СОРОКИН В.С., АНТИПОВ Б.Л., ЛАЗАРЕВА Н.П.

МАТЕРИАЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ. ПРОВОДНИКИ, ПОЛУПРОВОДНИКИ,
ДИЭЛЕКТРИКИ
2-е изд., испр., 2015, 448, Формат: 14,3 * 21,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники,
электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению «Электроника
и наноэлектроника» и «Конструирование и технология электронных
средств»

ISBN 978-5-8114-2003-2

Цена 950 руб.

Рассмотрены физические процессы и явления, протекающие в проводниках,
полупроводниках и диэлектриках. Выявлены основные закономерности
изменения свойств в зависимости от состава веществ и внешних
возмущающих факторов. Проведен анализ электрических и магнитных
свойств материалов в тесной взаимосвязи с их внутренним строением и
практическим применением в приборах и устройствах электронной техники.
Значительное
внимание
уделено
новым
материалам
электроники:
высокотемпературным сверхпроводникам, полупроводниковым твердым
растворам и сверхрешеткам на их основе, фуллеренам и углеродным
нанотрубкам, аморфным полупроводниковым материалам и металлическим
сплавам.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Электроника и
наноэлектроника» и «Конструирование и технология электронных средств».

АНДРЕЕВ В.К.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИКИ
СПЛОШНЫХ СРЕД
1-е изд., 2015, 240, Формат: 12,8 * 20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1998-2

Цена 800 руб.

Учебное пособие является основой курсов «Математические основы
механики сплошных сред» и «Модели механики сплошных сред», а также
курсов по выбору в вузах, где имеется специализация студентов,
магистрантов и аспирантов в области естественных и технических наук. В
нем дается синтез алгебраического и геометрического описания тензорного
аппарата, его приложение к часто используемым в механике и физике
результатам дифференциальной геометрии, к построению замкнутых
моделей механики сплошных сред. Большое число заданий для
самостоятельной работы, приведенных в пособии, позволяют студенту
оценить уровень полученных знаний. Пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлениям: «Механика и математическое
моделирование», «Прикладная математика», «Прикладная математика и
информатика», «Прикладная механика» и другим математическим и
техническим направлениям подготовки. Пособие может быть использовано
при чтении учебных курсов по механике жидкости и газов, механике
твердого деформируемого тела, сопротивлению материалов и т. д.
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ЗВЕРЕВ В.А., КРИВОПУСТОВА Е.В., ТОЧИЛИНА Т.В.

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1-е изд., 2015, 400, Формат: 16,5 * 23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области приборостроения и
оптотехники в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Оптотехника»

ISBN 978-5-8114-1899-2

Цена 1 100 руб.

Понятие «оптические материалы» охватывает сегодня огромное множество
оптических сред, различающихся не только показателем преломления и
коэффициентом дисперсии, но и прозрачностью для электромагнитного
излучения требуемого диапазона длин волн, физико-механическими и
физико-химическими
свойствами,
требуемой
воспроизводимостью
оптических характеристик, необходимой оптической однородностью,
бессвильностью и т. д. Дано представление о том, что такое стекло,
описаны характерные особенности его производства, кратко изложена
история
зарождения
стекловарения
и
стеклоделия.
Рассмотрены
физические и физико-механические свойства оптического стекла как
конструкционного материала оптических систем оптико-электронных
приборов. Рассмотрено влияние параметров оптического стекла на
габаритные и аберрационные характеристики разрабатываемых оптических
систем. Дано описание показателей качества оптического стекла и их
нормирования. Рассмотрены методы определения требований к качеству
оптического стекла. Описаны методы контроля и измерения характеристик
качества оптического стекла. В оптическом приборостроении широко
применяют кварцевое стекло и кристаллические материалы, цветные и
инфракрасные стекла, оптическую керамику, ситаллы и другие оптические
материалы. В настоящем учебном пособии дано описание оптических и
физико-механических
свойств
применяемых
материалов.
Издание
предназначено для студентов по направлению подготовки «Оптотехника», а
также может быть полезным для инженерно-технических работников,
занимающихся проектированием оптических систем, конструированием
оптических приборов, и для технологов оптического производства.

ГЛАДКОВ Л.Л., ЗЕНЕВИЧ А.О., ЛАГУТИНА Ж.П., МАЦУГАНОВА Т.В.

ФИЗИКА. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
2-е изд., испр., 2014, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1535-9

Цена 650 руб.

Основная цель пособия — научить студентов общим методам решения
типовых задач, которые формируют физическое мышление. В пособие
включены следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и
основы
термодинамики»,
«Электростатика»,
«Постоянный
ток»,
«Электромагнетизм», «Колебания и волны». В начале каждого раздела
приводятся основные теоретические положения и формулы. Каждое
практическое занятие начинается с вопросов для контроля, далее
приведено решение типовых задач различной степени сложности, задачи
для самостоятельного решения с ответами и вопросы для самоконтроля.
Пособие предназначено студентам технических вузов, особенно заочной и
дистанционной форм обучения, и преподавателям при подготовке к
практическим занятиям.
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КУЗНЕЦОВ С.И.

КУРС ФИЗИКИ С ПРИМЕРАМИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
ЧАСТЬ I. МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
ТЕРМОДИНАМИКА
3-е изд., перераб. и доп., 2014, 464 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1587-8

Цена 850 руб.

В пособии изложены все разделы I части курса общей физики. Даны
разъяснения основных законов, явлений и понятий классической механики,
релятивистской
механики
и
основные
положения
общей
теории
относительности.
Рассмотрены
основные
вопросы
молекулярнокинетической теории вещества и термодинамики. Учитываются наиболее
важные достижения в современной науке и технике, уделяется большое
внимание физике различных природных явлений. Цель пособия — помочь
студентам освоить материал программы, научить их использовать
теоретические основы физики как рабочий аппарат, позволяющий решать
конкретные задачи, связанные с повышением ресурсоэффективности.
Пособие ориентировано на организацию самостоятельной работы студентов.
В нем анализируется решение многих физических задач, приводятся задачи
для самостоятельного решения и ответы к ним. Предназначено для
межвузовского использования студентами технических специальностей
очной и дистанционной форм обучения.

ЛЕБЕДЬКО Е.Г.

СИСТЕМЫ ИМПУЛЬСНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
ЛОКАЦИИ
1-е изд., 2014, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области приборостроения и
оптотехники для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
магистратуры «Оптотехника» и специальности «Электронные и оптикоэлектронные приборы и системы специального назначения»

ISBN 978-5-8114-1588-5

Цена 950 руб.

Изложены
основы
импульсной
оптической
локации.
Рассмотрены
энергетические и энергетическо-временные отражательные характеристики
облучаемых поверхностей и методы их расчета. Описаны основные виды
помех и их статистики. Изложены основы обнаружения и оценки
импульсных сигналов, в том числе и при инерционном приеме. Рассмотрено
влияние временного формирование излучения на условия обнаружения и
точность измерения. Приведена методика энергетического и точностного
расчета. Изложены принципы построения различных видов импульсных
оптических локационных систем. Книга предназначена для студентов,
обучающихся по направлению «Оптотехника», также будет полезна
студентам радиотехнических специальностей и аспирантам, инженерам и
научным работникам, занимающимся разработкой оптических локационных
систем.
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НИКОЛАЕВ В.И., БУШИНА Т.А.

ТРУДНЫЕ ГРАФИКИ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
3-е изд., испр., 2014, 208 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Физика» и специальности «Астрономия»

ISBN 978-5-8114-1669-1

Цена 580 руб.

В учебном пособии рассматриваются серии графиков, построенных один под
другим. Задания, в которых необходимо построить такие графики, являются
одними из самых трудных в курсе общей физики, однако литературы,
посвященной этому вопросу, недостаточно. Данная книга призвана
восполнить имеющийся пробел в учебной литературе и научить студентов
не только понимать «чужие» графики, но и строить свои. В этом пособии
отразился многолетний опыт, накопленный коллективом кафедры общей
физики физического факультета МГУ в ходе занятий со студентами по
разделам
«Механика»,
«Молекулярная
физика
и
термодинамика»,
«Электромагнетизм», «Оптика». Пособие предназначено для использования
в учебном процессе, в том числе и для самостоятельной работы студентов
по общей физике в классических университетах, а также в технических
вузах.

БЕЛЯКОВ В.А., КАВИН А.А., ЛЕПИХОВ С.А., МИНЕЕВ А.Б., ОВСЯННИКОВ
А.Д.

ТОКАМАК: НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ РАЗРЯДА
1-е изд., 2014, 176 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области прикладных математики и физики
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Прикладные математика и физика»

ISBN 978-5-8114-1711-7

Цена 813 руб.

В основу учебного пособия положены материалы годового курса лекций
«Математические методы в физике плазмы» на факультете прикладной
математики и процессов управления Санкт-Петербургского университета.
Основное внимание посвящено начальной стадии разряда в токамаках. В
содержании пособия нашли отражение как теоретический материал, так и
опыт использования расчетных моделей (код SCENPLINT) при сопоставлении
с экспериментами, как для чисто омического старта разряда, так и для
разрядов с ЭЦР подогревом плазмы. Приведены результаты использования
разработанных кодов при моделировании начальной стадии разряда в
международном реакторе-токамаке ИТЭР, сооружаемом во Франции.
Рассмотрен комплекс вопросов, относящихся к управлению на начальной
стадии разряда в токамаке: моделирование с помощью 2D кода TRANSMAK
(обратная задача); проблема учета трехмерных эффектов пассивных
структур; моделирование начальной стадии 2D кодами со свободной
границей (прямая задача) — для токамака ИТЭР; задача восстановления
эволюции магнитной конфигурации внутри вакуумной камеры по данным
магнитных измерений — для токамака КТМ. Пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлению подготовки «прикладные
математика и физика», а также для студентов, обучающихся по другим
направлениям и специальностям в области естественных и математических
наук, техники и технологии.
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ПОД РЕД. КАЛАШНИКОВ Н.П.

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ
КУРСУ ФИЗИКИ. ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ.
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ
ФИЗИКА
1-е изд., 2014, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования РФ в качестве
учебного пособия по физике для студентов, обучающихся по техническим
направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-1651-6

Цена 550 руб.

Изучение курса создает базис для выработки умения ориентироваться в
обильном
потоке
научно-технической
информации,
своевременно
распознавать перспективные научные направления, оценивать возможность
их практического использования и просчитывать последствия тех или иных
технологических инноваций. Предложен сборник задач с примерами
решений и задачами для самостоятельной работы и контрольных занятий. В
пособии подробно разобраны типичные задачи, характерные для того или
иного теоретического раздела, и приведены задачи для самостоятельной
работы с ответами для самоконтроля. Одной из целей курса является
воспитание культуры системного подхода, навыков логического мышления,
привычки обдумывать результаты, строить правильные рабочие гипотезы и
четко формулировать задачу. Предназначен для студентов технических
университетов.

АПЛЕСНИН С.С., ЧЕРНЫШОВА Л.И., МАШКОВ П.П.

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА. ТЕОРИЯ, ЗАДАЧИ И
ТЕСТЫ
1-е изд., 2014, 464 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров «Системный анализ и управление» и
направлению подготовки «Инноватика»

ISBN 978-5-8114-1601-1

Цена 1 100 руб.

Приведены краткая теория, задачи с решениями и тесты по механике,
молекулярной физике и термодинамике. Пособие состоит из двух разделов,
соответствующих программе курса физики для технических университетов.
В начале каждой главы излагаются теоретические основы, основные
определения и формулы. Приведено много задач разной степени сложности
с решениями и задачи для самостоятельного решения. Изложены способы
решения тестов, и даются тесты для проверки усвоения теоретического
материала. В приложении рассматривается возможность конструирования
космического лифта. Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки «Системный анализ и
управление» и «Инноватика», а также преподавателей вузов и колледжей,
может быть полезным абитуриентам, готовящимся к поступлению в
технические университеты.
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ПРОШКИН С.С.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
1-е изд., 2014, 384 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Цена 900 руб.

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим и
технологическим направлениям: «Электроэнергетика и электротехника»,
«Ядерная энергетика и теплофизика», «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения», «Технологические машины и оборудование»,
«Приборостроение», «Оптотехника», «Лазерная техника и лазерные
технологии»,
«Фотоника
и
оптоинформатика»,
«Мехатроника
и
робототехника», «Техническая физика», «Биотехнология», «Продукты
питания из растительного сырья», «Продукты питания животного
происхождения»

ISBN 978-5-8114-1670-7
При изучении физики необходимо знание различных математических
законов и методов. Предлагаемое пособие включает материал разделов
школьного и начального вузовского курса математики, в первую очередь
предназначенный для решения задач по физике. Пособие может быть
рекомендовано для абитуриентов и студентов всех специальностей
младших курсов вузов.

АЛДОШИН Г.Т.

ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ
КОЛЕБАНИЙ
2-е изд., стер., 2013, 320 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано НМС по теоретической механике в качестве учебного
пособия для студентов и аспирантов физико-технических высших учебных
заведений

ISBN 978-5-8114-1460-4

Цена 401 руб.

Пособие состоит из двух частей. В первой излагается теория линейных
колебаний систем с конечным числом степеней свободы. Наряду с
вопросами, входящими в программы дополнительных глав теоретической
механики, рассмотрены колебания молекул, цепочки осцилляторов,
параметрические колебания и сведения из устойчивости движения. Вторая
часть посвящена нелинейным колебаниям. Изложены качественные методы
анализа нелинейных колебаний и приближенные методы их расчета.
Рассмотрены автоколебания в системах с одной степенью свободы,
фрикционные и релаксационные колебания. Приведены сведения о
стохастических автоколебаниях. Для студентов и аспирантов физикотехнических вузов. Может быть полезно инженерам и научным работникам,
занимающимся расчетами и исследованиями колебательных систем и
процессов.
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КУДИН Л.С., БУРДУКОВСКАЯ Г.Г.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ (В ВОПРОСАХ И
ЗАДАЧАХ)
2-е изд., испр. и доп., 2013, 320 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-1372-0

Цена 696 руб.

Учебное пособие представляет собой сборник тестовых заданий по курсу
общей физики и призвано выполнять функции самообучения и самоконтроля
студентов. Структура и содержание тестовых заданий соответствуют
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
и основным образовательным программам подготовки бакалавров техники и
технологии.
Задания
разделены
на
три
уровня.
Уровень
А
(общеобразовательный уровень) ориентирован на проверку знаний
определений, основных понятий, положений и законов физики и включает
простые задачи качественного характера. Уровень В представлен задачами,
требующими получения ответа в количественном выражении. Уровень С —
задания повышенной сложности. Составленные задания максимально
охватывают содержание основных разделов курса физики и дают целостную
картину усвоения студентами учебного материала. Пособие может быть
использовано для проведения текущего и итогового контроля знаний,
проводимого в письменной и тестовой формах и может оказаться полезным
для преподавателей и методистов, использующих в своей работе
компьютерные тестовые технологии.

ПРИВАЛОВ В.Е., ФОТИАДИ А.Э., ШЕМАНИН В.Г.

ЛАЗЕРЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
АТМОСФЕРЫ
1-е изд., 2013, 288 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки магистров «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-1370-6

Цена 348 руб.

Рассмотрены современные методы лидарного мониторинга окружающей
среды. Дан анализ литературы по лазерному зондированию атмосферы,
сформулированы принципы лазерного мониторинга окружающей среды и
выработаны
требования
к
параметрам
лазерного
излучения,
обеспечивающим
наибольшую
чувствительность
и
избирательность
лидарных систем. Изложены принципы действия лидаров, приведены
результаты численных расчетов с помощью лидарных уравнений для
комбинационного рассеяния света и дифференциального поглощения и
рассеяния концентраций молекул фтороводорода и углеводородов. Книга
содержит обширный справочный материал для выполнения расчетных
работ. Предназначена для студентов, обучающихся по направлению
«Техническая физика», а также аспирантов и специалистов, занимающихся
экологическим мониторингом и защитой окружающей среды.
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БРАЖЕ Р.А.

ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ
1-е изд., 2013, 320 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного
пособия
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
естественнонаучным и техническим направлениям

ISBN 978-5-8114-1436-9

Цена 749 руб.

Пособие содержит изложение лекций по физике, прочитанных автором в
течение ряда последних лет студентам 1–2-го курсов направления
«Прикладная
математика»
экономико-математического
факультета
Ульяновского государственного технического университета. Соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования третьего поколения для направлений
подготовки бакалавров с общей трудоемкостью по дисциплине «Физика» в
объеме 8–10 зачетных единиц. Предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным и техническим
направлениям.

МОЖАРОВ Г.А.

ТЕОРИЯ АБЕРРАЦИЙ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1-е изд., 2013, 288 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области приборостроения и
оптотехники для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
200200 — «Оптотехника» и оптическим специальностям

ISBN 978-5-8114-1439-0

Цена 749 руб.

Изложена теория монохроматических аберраций 3-го и высших порядков,
сложение аберраций и связь между геометрическими и волновыми
аберрациями. Приведена теория аберраций оптических деталей. Особое
внимание уделено связи эйконалов с геометрическими аберрациями и
теории апохроматизации оптических систем. Для студентов, обучающихся
по направлению «Оптотехника» и специальности «Оптикоэлектронные
приборы и системы». Может быть использовано в учебном процессе
родственных направлений и специальностей.
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СКУБОВ Д.Ю.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ
1-е изд., 2013, 320 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1470-3

Цена 813 руб.

Книга заслуживает внимания как новое инженерное и математическое
учебное пособие по современной и активно развивающейся науке — теории
нелинейных колебаний, в основе которой лежат математические и
физические открытия XX века. Такие, например, как открытие и
практическое применение детерминированного хаоса, явления синергетики
и синхронизации, теория катастроф, исследование и применение
фрактальных размерностей, точечных и двумерных отображений. Кроме
известных физико-математических и других природных объектов, имеющих
нелинейное математическое описание, в книге указываются, предлагаются
и изучаются новые практические инженерно-технические идеи, внедрение и
экспериментальная разработка которых может принести немалую
практическую хозяйственную выгоду как в России, так и за рубежом.
Пособие предназначено для студентов и аспирантов соответствующих
инженерно-физических
специальностей
и
направлений,
а
также
современным инженерам-практикам.

СТАФЕЕВ С.К., БОЯРСКИЙ К.К., БАШНИНА Г.Л.

ОСНОВЫ ОПТИКИ
2-е изд., испр. и доп., 2013, 336 с., Формат: 16,5*23,5 см., Переплет: твердый

Рекомендовано НМС по физике Министерства образования и науки РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Физика» (510400), «Прикладные математика и физика»
(511600), «Оптотехника» (551900), «Приборостроение» (551500) и другим
физическим и техническим направлениям подготовки

ISBN 978-5-8114-1495-6

Цена 589 руб.

Рассмотрен широкий круг физических явлений, относящихся к различным
разделам оптики. Изложены основные принципы математического описания
оптических явлений, приведены примеры их практического использования.
Дано представление о современных методах управления спектральными и
временными параметрами излучения, применении оптических устройств в
информационных системах, отражены последние достижения оптики.
Приведено большое количество фотографий, полученных в реальных
оптических экспериментах. Пособие предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям «Физика», «Прикладные
математика и физика», «Оптотехника», «Приборостроение» и другим
физическим и техническим направлениям подготовки.
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ВЛАДИМИРОВ Г.Г.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ЭМИССИЯ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ
1-е изд., 2013, 368 с., Формат: 16,5*23,5 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1515-1

Цена 950 руб.

Учебное пособие предназначено для студентов 4–6-го курсов, аспирантов,
соискателей и других обучающихся, специализирующихся в области
физической электроники, физики поверхности, физики наноструктур и их
диагностики. Оно основано на лекциях, читаемых в СПбГУ по курсу
«Физическая электроника». В пособии приводятся элементарные сведения
из физики твердого тела и физики поверхности, необходимые для
понимания процессов взаимодействия частиц с поверхностью твердого
тела. Подробно рассматриваются механизмы термоэлектронной эмиссии,
эмиссии электронов, вызываемой наличием сильных электрических полей,
фотоэлектронной
и
вторичной
электронной
эмиссии,
механизмы
поверхностной ионизации, явления, происходящие при бомбардировке
ионами.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ В.В.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО
ФИЗИКЕ В ПАКЕТЕ MATHCAD + CD
1-е изд., 2013, 96 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: мягкий

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-1528-1

Цена 458 руб.

Учебное пособие содержит описание десяти оригинальных компьютерных
лабораторных работ по физике. Выбор тем лабораторных работ определялся
невозможностью или трудностью реализации их в учебной физической
лаборатории. Физические эффекты, на которых построены лабораторные
работы, рассматриваются, как правило, в курсах физики, но теоретическое
описание их невозможно без привлечения численных методов. Поэтому для
их изучения и выбран метод компьютерного моделирования. Пособие дает
первичные навыки построения моделей и предназначено для студентов
инженерно-технических
специальностей
вузов.
Может
также
использоваться в качестве лекционных демонстраций.
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КАЛАШНИКОВ Н.П., КОЖЕВНИКОВ Н.М., КОТЫРЛО Т.В., СПИРИН Г.Г.

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ
КУРСУ ФИЗИКИ. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ОПТИКА
1-е изд., 2013, 208 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия по физике для студентов, обучающихся по техническим
направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-1555-7

Цена 275 руб.

Пособие направлено на формирование умений и навыков решения типовых
задач по колебательным и волновым процессам, изучаемым в общем курсе
физики. Содержит подробные решения задач из известных задачников по
физике для вузов. По каждой теме, помимо сводки основных понятий,
законов и формул, приведены методические указания, в том числе
классификация типовых задач и общие алгоритмы их решения. Для
закрепления практических навыков включены задачи для самостоятельного
решения. По каждой теме приведены примеры тестовых заданий, которые
аналогичны заданиям федерального Интернет-тестирования базовых
знаний. Пособие предназначено для использования в учебном процессе, в
том числе для самостоятельной работы студентов по общей физике в
технических вузах.

ЛИВЕНЦЕВ Н.М.

КУРС ФИЗИКИ
7-е изд., стер., 2012, 672 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1240-2
Данный курс физики дает основную теоретическую подготовку. В книге
изложен материал по высшей математике, механике и молекулярным
явлениям, колебаниям, атомной и ядерной физике, основам медицинской
кибернетике.
Учебник рассчитан на студентов медицинских вузов, также может быть
использован студентами, обучающимися по направлению подготовки
«Биология».

Цена 500 руб.
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РОЖАНСКИЙ В.А.

ТЕОРИЯ ПЛАЗМЫ
1-е изд., 2012, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки магистров «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-1233-4

Цена 916 руб.

Учебное пособие содержит изложение вопросов кинетики, динамики и
равновесия плазмы, а также процессов переноса в ней. Данный курс
отличается от большинства курсов лекций по физике плазмы тем, что в нем
описываются явления как в полностью ионизованной плазме, так и в
частично ионизованной. Пособие предназначено для студентов технических
вузов, изучающих управляемый термоядерный синтез, физику газовых
разрядов и другие области низкотемпературной плазмы, физику ионосферы,
физику космической плазмы и т. д.

БУТИКОВ Е.И.

ОПТИКА
3-е изд., доп., 2012, 608 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1190-0

Цена 973 руб.

Изложение учебного материала построено на основе электромагнитной
теории света с соблюдением требования единства теории и эксперимента.
Значительное внимание уделено вопросам взаимодействия оптического
излучения с веществом, трактуемым в рамках полуклассической и (там где
это необходимо) квантовой теории. Наряду с традиционными вопросами
оптики значительно строже и подробнее, чем обычно, изложены такие
важные для понимания современного состояния оптики темы, как
статистические
и
когерентные
свойства
оптического
излучения,
спектральное разложение, электронная теория дисперсии, оптические
резонаторы, разрешающая сила оптических и спектральных приборов,
фотоэлектрические измерения, голография, основы нелинейной оптики.
Большое внимание уделено анализу свойств лазерного излучения и
применению лазеров в физическом эксперименте. Каждый параграф
пособия снабжен контрольными вопросами, цель которых — привлечь
внимание студента к главным положениям изучаемой темы. Задачи, к
которым даны решения, указания или ответы, составляют органическую
часть учебного материала, необходимую для исчерпывающего понимания
изучаемого вопроса. Задачи могут быть использованы для практических
занятий на семинарах и как задания для самостоятельной работы
студентов. Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по физическим направлениям подготовки. Как весьма
современное и достаточно краткое справочное пособие, книга полезна и для
специалистов, работающих в разных областях физики и техники.
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ПОД РЕД. ГРАБОВСКИЙ Р.И.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
4-е изд., стер., 2012, 128 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-0462-9

Цена 172 руб.

Данное учебное пособие содержит большое количество задач и
необходимый минимум теоретического материала по разным разделам
курса физики.
Пособие предназначено для студентов вузов неинженерных (экономических,
ветеринарных, лесотехнических, зоотехнических и т. д.) факультетов, а
также преподавателям.
Предлагаемый задачник составлен в соответствии с учебником Р. И.
Грабовского Курс физики и является учебным пособием для студентов
неинженерных
(экономических,
ветеринарных,
агрономических,
лесотехнических и зоотехнических) факультетов. Входящие в него задачи
отвечают программе по физике для указанных факультетов и учитывают их
особенности. Решение этих задач наиболее убедительно показывает
студентам, что знание физики потребуется им при изучении специальных
наук.
Условия
некоторых
задач
непосредственно
связаны
с
сельскохозяйственным производством и агробиологическими науками.
В начале каждой главы приведены основные формулы, посредством
которых решаются задачи этой главы. Наиболее сложные задачи,
отмеченные знаком *, имеют решения в отделе Ответы и решения. В конце
книги имеются справочные материалы.

ГРАБОВСКИЙ Р.И.

КУРС ФИЗИКИ
12-е изд., стер., 2012, 608 с., Формат: 14 *21 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
естественнонаучным, техническим и сельскохозяйственным направлениям и
специальностям

ISBN 978-5-8114-0466-7

Цена 916 руб.

В учебном пособии изложены теоретические основы общей физики,
предусмотренные программой для высших учебных заведений.
Чтобы облегчить восприятие книги, материал подается в упрощенном виде:
аппарат высшей математики представлен в виде табличных формул
производных и интегралов, выводы некоторых физических закономерностей
носят общий характер.
Приведены необходимые сведения о математических понятиях и символах,
отсутствующих в школьных курсах физики. Учебник включает значительное
количество рисунков и подробный предметный указатель.
Пособие адресовано студентам технических, а также сельскохозяйственных
вузов.
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АПЛЕСНИН С.С., ЧЕРНЫШОВА Л.И., ФИЛЕНКОВА Н.В.

ЗАДАЧИ И ТЕСТЫ ПО ОПТИКЕ И КВАНТОВОЙ
МЕХАНИКЕ
1-е изд., 2012, 336 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено НМС по физике Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия по физике для студентов вузов, обучающихся по
естественнонаучным, педагогическим и техническим направлениям

ISBN 978-5-8114-1231-0

Цена 744 руб.

В пособии приведены задачи с решениями и тесты по оптике и основам
квантовой механики, включая ядерную физику. Сборник состоит из пяти
разделов, соответствующих программе курса физики для технических
университетов. В начале каждой главы приводятся основные определения и
формулы. Имеются задачи разной степени сложности. Тесты содержат по
пять вопросов и по четыре ответа на каждый вопрос. В приложениях
освещены две актуальные проблемы: электродинамика материалов с
отрицательным
коэффициентом
преломления
и
возможность
конструирования
невидимых
материалов;
парадокс
Эйнштейна
—
Подольского — Розена и телепортация. Учебное пособие предназначено для
студентов вузов, изучающих курс физики в рамках естественнонаучных,
педагогических и технических направлений подготовки. Может быть
использовано преподавателями вузов и колледжей, а также абитуриентами,
готовящимися к поступлению в университеты по вышеперечисленным
направлениям подготовки.

МИРОНОВА Г.А., БРАНДТ Н.Н., САЛЕЦКИЙ А.М.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА В
ВОПРОСАХ И ЗАДАЧАХ
1-е изд., 2012, 480 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности ВПО 010701 — «Физика» и по направлению подготовки
ВПО 010700 — «Физика»

ISBN 978-5-8114-1195-5

Цена 1 177 руб.

В учебном пособии изложены методические основы решения задач раздела
«Молекулярная физика и термодинамика» из курса общей физики.
Приводятся подробное решение ряда стандартных задач, анализ и
интерпретация полученных результатов, оценка правильности полученных
решений. Каждая глава начинается с краткого изложения теории, в которой
акцентируется внимание на физической сущности законов и принципов
решения задач. Приводятся четкие формулировки законов и определений
физических величин. В пособие включены элементы статистической,
химической и иерархической термодинамики, где обсуждаются вопросы
термодинамики полимеров и живых систем. Книга предназначена для
студентов вузов, изучающих общую физику, и для преподавателей, ведущих
семинарские и практические занятия по разделу «Молекулярная физика и
термодинамика», а также может быть полезна для широкого круга
специалистов и лиц, занимающихся самообразованием.
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ВОЛЬКЕНШТЕЙН М.В.

БИОФИЗИКА
4-е, стер., 2012, 608 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0851-1

Цена 1 087 руб.

«Биофизика» М. В. Волькенштейна — энциклопедический курс, излагающий
основные разделы предмета: молекулярную биофизику, биофизику клетки и
биофизику сложных систем, включая проблемы биологической эволюции.
Второе издание было переработано, в него вошли новые разделы —
бионеорганическая химия и биофизика, топология ДНК, акустическая
рецепция, биолюминесценция и др. Настоящее издание выходит без
изменений.
Учебное пособие адресовано студентам — биологам и физикам,
специализирующимся в области биофизики и физико-химической биологии.

ФУРСЕЙ Г.Н.

АВТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ
1-е изд., 2012, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1232-7
Книга
посвящена
автоэлектронной
эмиссии,
ее
закономерностям,
предельным возможностям эмиссионного процесса и приложению к задачам
вакуумной наноэлектроники. Учебное пособие предназначено для студентов
физических и научно-технических факультетов, магистров, аспирантов и
ученых, специализирующихся в области эмиссионной электроники, физики
твердого тела, а также инженеров и технологов, работающих в области
вакуумной наноэлектроники.

Цена 400 руб.
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ГРИНКРУГ М.С., ВАКУЛЮК А.А.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ
1-е изд., 2012, 480 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1293-8

Цена 824 руб.

Книга содержит лабораторные работы по всем основным разделам курса
физики: механике, термодинамике, молекулярной физике, электричеству,
магнетизму, колебаниям, волнам, оптике и квантовой физике. Каждый
раздел учебного пособия включает теоретическую часть с описанием
основных физических явлений и серию лабораторных работ. В лабораторных
работах практикума предлагается использовать современную физическую
аппаратуру и широко применяемое оборудование лабораторных комплексов
ФПМ, ФПЭ, ФПВ. После каждой лабораторной работы приводятся
контрольные вопросы для самостоятельной проверки. Лабораторный
практикум позволяет научиться самостоятельно воспроизводить и
анализировать основные физические явления, получить элементарные
навыки работы в физической лаборатории. Учебное пособие предназначено
для студентов технических специальностей высших учебных заведений всех
форм обучения, но может быть использовано и студентами других
специальностей при изучении курса общей физики.

ПЛУТАХИН Г.А., КОЩАЕВ А.Г.

БИОФИЗИКА
2-е изд., перераб. и доп., 2012, 240 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям
111100
—
«Зоотехния»,
020800
—
«Экология
и
природопользование», 110100 3 «Агрохимия м агропочвоведение», 110200 —
«Агрономия» и специальности 111201 — «Ветеринария»

ISBN 978-5-8114-1332-4

Цена 538 руб.

Учебное пособие cодержит основные сведения по биофизике. Отдельные
главы посвящены термодинамике открытых систем, гемодинамике,
математическому
моделированию
биологических
и
экологических
процессов, основам теории информации. Большое внимание уделено
структуре и функции биологических мембран, их биофизике. Рассмотрены
фотобиологические процессы и основы биоэнергетики на примере
фотосинтеза. Приведены примеры использования биофизических методов в
агропромышленном комплексе и перспективы их применения.
Предназначено
для
студентов
ветеринарных,
агрономических
и
экологических специальностей аграрных вузов.
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ПЕЛЮХОВА Е.Б., ФРАДКИН Э.Е.

СИНЕРГЕТИКА В ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ:
САМООРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
2-е изд., испр., 2011, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1138-2

Цена 588 руб.

В пособии излагаются теоретические основы синергетики; приводятся
синергетические методы, используемые при рассмотрении процессов,
происходящих в лазерных и молекулярных системах. Выявляются
преимущества синергетического подхода — общность описания явлений в
разных областях знаний; появление новых математических методов,
которые применяются для исследований сложных режимов, связанных с
внутренней
модуляцией,
в
динамических
системах;
возможность
прогнозирования новых режимов и их классификации. Учебное пособие
рассчитано на студентов старших курсов физических факультетов
университетов и других вузов.

БРАНДТ Н.Н., МИРОНОВА Г.А., САЛЕЦКИЙ А.М.

ЭЛЕКТРОСТАТИКА В ВОПРОСАХ И ЗАДАЧАХ
2-е изд., испр., 2011, 352 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 010701.65 — "Физика" и направлению
010700.62 — "Физика"

ISBN 978-5-8114-1088-0

Цена 539 руб.

Учебное пособие представляет собой краткое (тезисное) изложение теории
электростатики; оно снабжено наглядными иллюстрациями (линии
напряженности, индукции и эквипотенциальных поверхностей), содержит
подробное решение задач электростатики зарядов в вакууме и в
присутствии диэлектриков. Данная книга предназначена для студентов
вузов, изучающих общую физику, и для преподавателей, ведущих
семинарские и практические занятия по разделу «Электричество» курса
«Общей физики». Пособие может быть полезным для всех желающих
самостоятельно научиться решать задачи по электростатике.

ТОПОЛОВ В.Ю., БОГАТИН А.С.

АНАЛИЗ ОТВЕТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО
ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ
1-е изд., 2011, 80 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-1277-8

Цена 195 руб.

Рассмотрены 80 примеров анализа ответов задач по основным темам
университетского курса физики. Показаны различные возможности анализа,
способствующего эффективному усвоению учебного материала, развитию
навыков физического мышления и практического применения полученных
знаний. Учебное пособие предназначено для студентов естественнонаучных
факультетов университетов, а также может быть использовано на
практических занятиях по физике в технических и педагогических вузах.
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КАЛАШНИКОВ Н.П., КРАСИН В.П.

ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
ТЕРМОДИНАМИКЕ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
2-е изд., испр., 2011, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-1127-6

Цена 367 руб.

Содержит подробный анализ задач по молекулярной физике и
термодинамике, уровень сложности которых соответствует Программе
курса физики для инженерно-технических специальностей и направлений
высших учебных заведений и содержит сведения из теории с необходимыми
пояснениями. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов
высших технических учебных заведений, изучающих физику в течение трех
или четырех семестров, с возможностью его использования на вечерней и
заочной формах обучения.

ДУБНИЩЕВ Ю.Н.

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
2-е изд., перераб., 2011, 384 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области приборостроения и
оптотехники для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки «Приборостроение», «Оптотехника», «Фотоника и
оптоинформатика» и специальностям «Лазерная техника и лазерные
технологии», «Оптико-электронные приборы и системы»

ISBN 978-5-8114-1183-2

Цена 727 руб.

В пособии показана глубокая общнoсть колебательных и волновых
процессов
независимо
от
их
природы.
Широко
используется
электромеханическая аналогия. Внимание читателя в первую очередь
обращается на физический смысл, наглядность и приложения, важные для
понимания сущности изучаемых явлений и их теоретических моделей.
Подробно обсуждается распространение оптических волн в металлических и
диэлектрических волноводах. Отдельная глава посвящена влиянию
нелинейных эффектов, в которых рассматриваются явления самомодуляции,
самофокусировки световых пучков, генерации оптических гармоник,
формирования и распространения оптических солитонов. Приведены
задачи, решение которых способствует закреплению изучаемого материала.
Пособие ориентировано на студентов и аспирантов, специализирующихся в
области оптики, лазерной техники, оптических измерительных и
информационных технологий, включая оптическую локацию и связь, оптикоэлектронные системы, фотонику и оптоинформатику и другие смежные
специальности радиотехнического, приборостроительного и физического
профиля.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 5-И ТТ. ТОМ 2.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
5-е изд., 2011, 352 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1208-2
Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. Савельевым на базе
лекций, которые он читал в Московском инженерно-физическом институте,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики. Второй том
включает материал, посвященный электричеству и магнетизму. Учебное
пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям и специальностям.

Цена 588 руб.

ДУБНИЩЕВ Ю.Н.

ТЕОРИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
4-е изд., испр. и доп., 2011, 368 с., Переплет: твердый

Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
вузов
РФ
по
образованию в области приборостроения и оптотехники для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
200100 — «Приборостроение», 200200 — «Оптотехника», 200600 —
«Фотоника и оптоинформатика» и специальностям 200201 — «Лазерная
техника и лазерные технологии», 200203 — «Оптико-электронные приборы и
системы»

Цена 698 руб.

ISBN 978-5-8114-1156-6
Излагаются
сведения
по
теории
сигналов
и
их
спектральным
представлениям с физическим обоснованием применения к линейным
оптическим системам. Описываются распространение и трансформация
оптических сигналов в свободном пространстве, даются основы фурьеоптики, свойства гауссовых пучков, понятие о дуальности оптических
систем.
Рассматриваются
преобразование
Ганкеля,
преобразования
сигналов с ограниченным спектром, случайных сигналов, дискретные
преобразования
оптических
сигналов,
теорема
Котельникова
в
координатном и частотном пространствах, принцип неопределенности.
Случайные сигналы описываются в рамках корреляционной теории.
Вводятся понятия функции когерентности, оптической передаточной
функции, когерентного и некогерентного импульсного отклика. Излагаются
основы акустооптического преобразования световых полей и методов
оптической
фильтрации
сигналов.
Дается
понятие
о
вейвлетпреобразовании в оптике. Учебное пособие предназначено для студентов,
магистрантов и аспирантов соответствующих специальностей, а также для
всех, кто интересуется оптическими методами обработки информации и их
приложениями в науке и технике.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 5-И ТТ. ТОМ 3.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА
5-е изд., 2011, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1209-9
Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. Савельевым на базе
лекций, которые он читал в Московском инженерно-физическом институте,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики. Третий том
включает материал, посвященный молекулярной физике и термодинамике.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
техническим направлениям и специальностям.

Цена 588 руб.

АГРАВАЛ Г.П.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛОКОННОЙ
ОПТИКИ
1-е изд., 2011, 592 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0999-0

Цена 1 551 руб.

В пособии описывается развитие новых нелинейных оптоволоконных
технологий — микроструктурированные и дырчатые волноводы, волноводы
с использованием фотонных кристаллов, а также новейшие приборы —
оптоволоконные усилители, интерферометры, лазеры. Отдельные главы
посвящены приложениям нелинейной спектроскопии (процесс перестройки
длины волны лазера, оптическая томография и метрология частоты),
квантовой
криптографии
и
квантовым
средствам
связи.
Книга
предназначена для студентов, обучающихся по техническим направлениям
подготовки, а также аспирантам и исследователям, работающим в области
оптических средств связи и квантовой информации, инженерам,
разрабатывающим
новейшие
оптические
приборы,
связанные
с
оптоволоконными усилителями и лазерами.

САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 5-И ТТ. ТОМ 4. ВОЛНЫ.
ОПТИКА
5-е изд., 2011, 256 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1210-5
Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. Савельевым на базе
лекций, которые он читал в Московском инженерно-физическом институте,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики. Четвертый
том включает материал, посвященный волнам и оптике. Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям и специальностям.

Цена 588 руб.
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САВЕЛЬЕВ И.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 5-И ТТ. ТОМ 5.
КВАНТОВАЯ ОПТИКА. АТОМНАЯ ФИЗИКА.
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. ФИЗИКА АТОМНОГО
ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
5-е изд., 2011, 384, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1211-2

Цена 588 руб.

Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. Савельевым на базе
лекций, которые он читал в Московском инженерно-физическом институте,
знакомит студентов с основными идеями и методами физики. Пятый том
включает материал, посвященный квантовой оптике, атомной физике,
физике твердого тела, физике атомного ядра и элементарных частиц.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
техническим направлениям и специальностям.

КРАММ М.Н.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
1-е изд., 2011, 256 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской
федерации по образованию в области радиотехники, электроники,
биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
210300 «Радиотехника»

ISBN 978-5-8114-1122-1

Цена 551 руб.

Сборник содержит задачи по основам макроскопической электродинамики,
теории плоских электромагнитных волн в различных средах, методам
анализа волноводных и колебательных систем, устройств излучения
электромагнитных волн. Приведены условия задач, справочный материал и
ответы. Более сложные задачи снабжены указаниями. Имеется раздел с
задачами для исследований с помощью персонального компьютера. Для
студентов технических университетов и вузов с радиотехническими
направлениями подготовки. Может быть полезен студентам других
направлений подготовки, изучающим основы теории электромагнитного
поля и волновых процессов.
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ГОЛАНТ В.Е., ЖИЛИНСКИЙ А.П., САХАРОВ И.Е.

ОСНОВЫ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ
2-е изд., испр. и доп., 2011, 448 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1198-6
Изложены основы современной физики плазмы. Охвачен широкий диапазон
условий, в том числе слабо- и сильноионизированная плазма, плазма при
отсутствии магнитного поля и при существенном его влиянии. Наряду с
подробным количественным анализом процессов, определяющих поведение
плазмы, дано качественное обсуждение физической картины этих
процессов. Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов,
инженеров и научных работников, интересующихся физикой плазмы и ее
приложениями.

Цена 500 руб.

ЯЗЕВ С.А.

ЛЕКЦИИ О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
2-е изд., испр. и доп., 2011, 384 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1253-2

Цена 350 руб.

Учебное пособие, посвященное изложению современных данных об
объектах, входящих в состав Солнечной системы, с использованием
информации, полученной с помощью методов космонавтики. Рассмотрены
планеты и их спутники, Главный пояс астероидов и пояс Койпера, кометы,
Солнце, основные вопросы космогонии Солнечной системы. Отдельно
изложены современные представления об астероидной опасности. Пособие
предназначено для студентов направлений подготовки и специальностей
«География», «Геология», научных журналистов, старших школьников, всех
читателей, интересующихся астрономией и космонавтикой.
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СИЗИКОВ В.С.

ОБРАТНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ И MATLAB. +
CD
1-е изд., 2011, 256 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
вузов
РФ
по
образованию в области приборостроения и оптотехники для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
200100
—
«Приборостроение»
и
специальности
200101
—
«Приборостроение»

ISBN 978-5-8114-1238-9

Цена 1 195 руб.

Книга посвящена применению аппарата интегральных уравнений (ИУ) и
программных средств системы MatLab к решению ряда прикладных задач
томографии, иконики и спектроскопии. Изложены понятия прямых и
обратных задач, задачи рентгеновской компьютерной томографии и ЯМРтомографии, задачи иконики — реконструкции искаженных (смазанных,
дефокусированных и зашумленных) изображений и спектроскопии.
Обратные задачи описаны, как правило, интегральными уравнениями
Фредгольма I рода, задача решения которых некорректна, поэтому
уравнения решаются методом регуляризации Тихонова или методом
параметрической фильтрации Винера. Методы и алгоритмы доведены до
программ в версии MatLab 7. Приведены листинги программ и результаты
расчетов модельных и реальных примеров. Применительно к задаче
иконики изложены как известные методы обработки изображений, так и
разработанная
автором
методика
под
названием
«усечение–размытие–поворот». Изложена также новая методика решения
обратной задачи спектроскопии для случая дискретного спектра —
алгоритм интегральной аппроксимации. Для студентов, магистрантов,
аспирантов и преподавателей вузов, а также для специалистов по
прикладной и вычислительной математике.

ЕПИФАНОВ Г.И.

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
4-е изд., стер., 2011, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1001-9
В книге в доступной форме изложены основы физики твердого тела,
включающие описание внутренней структуры твердых тел, механических,
тепловых, электрических и магнитных свойств твердых тел, контактных,
термоэлектрических и гальваномагнитных явлений в них. Приведены
необходимые сведения по физической статистике.
Учебное пособие предназначено студентам физических и технических
специальностей вузов. Книга также может быть полезной для широкого
круга инженерно-технических работников.

Цена 674 руб.
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БИРМАН М.Ш., СОЛОМЯК М.З.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ САМОСОПРЯЖЕННЫХ
ОПЕРАТОРОВ В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
2-е изд., испр. и доп., 2010, 464 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1076-7

Цена 400 руб.

Эта книга вышла первым изданием в 1980 г. и сразу стала
библиографической редкостью. Настоящее издание значительно расширено:
в него внесены многочисленные добавления, подготовленные для
английского перевода, опубликованного в 1987 г. В книге изложен основной
материал по спектральной теории операторов. Большое место отведено
специальным разделам теории операторов, важным для приложений в
математической и теоретической физике (теория возмущений, спектральная
теория дифференциальных операторов, перестановочные соотношения
квантовой механики). Пособие рассчитано на студентов и аспирантов по
специальностям:
математическая
физика,
теоретическая
физика,
дифференциальные и интегральные уравнения.

МАТУХИН В.Л., ЕРМАКОВ В.Л.

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
1-е изд., 2010, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0923-5
В книге в доступной форме изложены основы физики твердого тела,
включающие описание внутренней структуры твердых тел, механических,
тепловых, электрических и магнитных свойств твердых тел, контактных,
термоэлектрических и гальваномагнитных явлений в них. Приведены
необходимые сведения по физической статистике. Учебное пособие
предназначено студентам физических и технических специальностей вузов.
Книга также может быть полезной для широкого круга инженернотехнических работников.

Цена 200 руб.
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ПАРШАКОВ А.Н.

ВВЕДЕНИЕ В КВАНТОВУЮ ФИЗИКУ
1-е изд., 2010, 352 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям

ISBN 978-5-8114-0982-2

Цена 250 руб.

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

ШПОЛЬСКИЙ Э.В.

АТОМНАЯ ФИЗИКА. ТОМ 1. ВВЕДЕНИЕ В
АТОМНУЮ ФИЗИКУ
8-е изд., стер., 2010, 560 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1005-7

Цена 768 руб.

Двухтомник является своего рода энциклопедией атомной физики. Он
переведен на многие языки и пользуется заслуженным успехом в России и
за рубежом. Первый том посвящен главным образом экспериментальным
основаниям физики микромира. Он завершается рассмотрением волновых
свойств материи, установлением уравнения Шрёдингера и его простейшими
приложениями к одномерным задачам квантовой механики. Второй том
посвящен основам квантовой механики и строению электронной оболочки
атома. Квантовая механика излагается символическим методом — как
алгебра фундаментальных величин теории. Большое внимание уделено
математическому аппарату. Учебник предназначен для студентов высших
учебных заведений, аспирантов и всех, интересующихся современной
физикой.
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ШПОЛЬСКИЙ Э.В.

АТОМНАЯ ФИЗИКА. ТОМ 2. ОСНОВЫ
КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ И СТРОЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ОБОЛОЧКИ АТОМА
6-е изд, стер., 2010, 448 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1006-4

Цена 768 руб.

Двухтомник является своего рода энциклопедией атомной физики. Он
переведен на многие языки и пользуется заслуженным успехом в России и
за рубежом. Первый том посвящен главным образом экспериментальным
основаниям физики микромира. Он завершается рассмотрением волновых
свойств материи, установлением уравнения Шрёдингера и его простейшими
приложениями к одномерным задачам квантовой механики. Второй том
посвящен основам квантовой механики и строению электронной оболочки
атома. Квантовая механика излагается символическим методом — как
алгебра фундаментальных величин теории. Большое внимание уделено
математическому аппарату. Учебник предназначен для студентов высших
учебных заведений, аспирантов и всех, интересующихся современной
физикой.

МАТВЕЕВ А.Н.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
4-е изд. стер., 2010, 368 с., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1007-1

Цена 400 руб.

Книга представляет собой второй том курса общей физики (первый том —
«Механика
и
теория
относительности»).
Изложены
основные
фундаментальные понятия и закономерности статистической физики и
термодинамики на примере молекулярных систем. Подробный анализ
классического распределения Максвелла–Больцмана и его следствий
проводится в рамках микроканонического ансамбля систем. Каноническое
распределение рассматривается как факультативный материал. Приведены
также
необходимые
математические
сведения
и
задачи
для
самостоятельного решения с ответами.
Учебное пособие предназначено для студентов физических специальностей
вузов.
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БАТЫГИН В.В., ТОПТЫГИН И.Н.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ И
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
4-е изд., 2010, 480 с., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0921-1

Цена 300 руб.

Книга представляет собой четвертое переработанное издание сборника
задач
по
электродинамике.
Она
предназначена
для
подготовки
специалистов по экономике высоких технологий. В сборник включен
материал разной степени сложности, рассчитанный на подготовку
бакалавров 3–4 годов обучения, специалистов, магистров и частично
аспирантов. Всего в настоящем пособии содержится более 800 задач и
примеров. Основной материал требует использования высшей и
вычислительной математики и классической механики в объеме
стандартного университетского курса высшей физики. Книга рассчитана на
подготовку студентов по физическим и техническим специальностям. Она
может
быть
полезна
также
научным
работникам,
инженерамисследователям и преподавателям различных физических дисциплин.

МАТВЕЕВ А.Н.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
3-е изд. стер., 2010, 464 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1008-8

Цена 400 руб.

Изложение курса начинается с экспериментального обоснования теории
электричества
и
магнетизма
и
базируется
на
релятивистских
представлениях, известных студентам из предшествующих разделов курса
общей физики. Связь между электрическими и магнитными полями
выявляется на самой ранней стадии изложения. Наряду с традиционными
достаточно подробно изложены новые вопросы курса: флуктуации тока в
цепях, аномальный скин-эффект, волноводы и резонаторы и др.
Книга представляет собой третий том курса общей физики (первый том —
«Механика и теория относительности», второй том — «Молекулярная
физика»).
Учебное пособие предназначено для студентов физических факультетов
вузов.
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ГЛУШКО В.П., ГЛУШКО А.В.

КУРС УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА MATHEMATICA.
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. + CD
1-е изд., 2010, 320 с., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано НМС по математике и механике УМО по классическому
университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
группе
математических и механических направлений и специальностей

ISBN 978-5-8114-0983-9

Цена 797 руб.

Современный
учебник
по
основным
разделам
курса
«Уравнения
математической физики» («Уравнения с частными производными») с
использованием пакета Mathematica, что позволяет модернизировать
изучение этих разделов математики, переведя решение многих задач на ПК.
Процедура приведения уравнений с частными производными второго
порядка (двумерный случай) к каноническому виду использует все
возможности пакета Mathematica. В разнообразных примерах описываются
принципы и технология решения начальных задач для уравнения
теплопроводности и волнового уравнения в случаях трех, двух и одной
пространственной переменной. Глава 4 посвящена описанию метода
разделения переменных при решении граничных задач общего вида для
уравнений Лапласа и Пуассона в прямоугольнике на плоскости, начальнокраевых задач для колебаний конечной струны при общих граничных
условиях; начально-краевых задач для уравнения теплопроводности
конечного стержня с общими граничными условиями на концах стержня. Все
алгоритмы решения указанных задач позволяют находить их решения не
только теоретически, но и получать численные результаты. В этой связи
представляет интерес предложенная в книге процедура нахождения
собственных значений в задаче Штурма–Лиувилля при общих граничных
условиях при помощи Mathematica, а также проведенная в главе 4
классификация собственных значений. При всех вычислениях (символьных и
численных) используются встроенные функции пакета Mathematica, однако
сами алгоритмы решения задач и основанные на них функции реализации
(implementations) не входят в Mathematica. Для удобства пользователей все
функции реализации продублированы в приложениях на CD. Результаты
расчетов иллюстрируются графиками, также выполненными в системе
Mathematica. Книга предназначена для преподавателей, студентов и
аспирантов математических и физических специальностей университетов, а
также для широкого круга читателей, интересующихся применением ПК для
решения задач математической физики.
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АПЛЕСНИН С.С.

ОСНОВЫ СПИНТРОНИКИ
2-е изд. испр., 2010, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 010700.68 — «Физика»

ISBN 978-5-8114-1060-6

Цена 521 руб.

Приведены основные сведения об электрических и магнитных свойствах
твердых тел. Рассмотрены физические основы работы твердотельных
устройств. Изложены физические процессы управления поведением
электронов в твердых телах. Пособие предназначено для студентов старших
курсов и аспирантов, а также для всех интересующихся новейшими
материалами и электронными технологиями.

КУДРЯВЦЕВ А.А., СМИРНОВ А.С., ЦЕНДИН Л.Д.

ФИЗИКА ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
1-е изд., 2010, 512 с., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
«Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-1037-8

Цена 1 112 руб.

В книге систематически излагается современная физика тлеющих газовых
разрядов (glows), то есть сравнительно слаботочных разрядов низкого и
среднего давления с сильнонеравновесной плазмой. Так как наиболее
неравновесной является электронная подсистема, то анализ разрядов
(впервые в мировой литературе) основывается на электронной кинетике.
Это позволяет дать самосогласованное описание основных процессов и
параметров газоразрядной плазмы. Для разрядов постоянного тока
построена
последовательная
кинетическая
картина
явлений
в
положительном столбе, прикатодной области, включающей фарадеево
темное пространство, и прианодной области. Рассмотрены индукционный и
емкостной высокочастотные разряды и показано, что адекватное описание
многих явлений в них также невозможно без учета электронной кинетики.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов
и
аспирантов,
специализирующихся в области физики газовых разрядов и их технических
применений.
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УСЫЧЕНКО В.Г.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИНЕРГЕТИКА. ФИЗИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ
МАТЕРИИ: КУРС ЛЕКЦИЙ
1-е изд., 2010, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0997-6

Цена 200 руб.

Методами механики изучаются механизмы самоорганизации электронов в
электронных
приборах.
Сформулирован
принцип
минимизации
интегрального
лагранжиана
системы
—
механический
принцип
самоорганизации большого числа частиц, который при предельном
переходе системы к термодинамическому состоянию приводит к принципам
Онсагера и Пригожина, действующим в линейной неравновесной
термодинамике.
Процессы
самоорганизации
и
эволюции
материи
рассматриваются с единой точки зрения, начиная с появления массовых
частиц и заканчивая биологическими структурами. Книга написана на
основе лекций, прочитанных автором в 2008 г. магистрам СанктПетербургского
государственного
политехнического
университета,
обучающимся по специальности «Техническая физика». Учебное пособие
может быть полезно аспирантам и студентам старших курсов физических,
технических и биофизических специальностей, а также специалистам,
интересующимся проблемой самоорганизации и эволюции материи.

ШАЛИМОВА К.В.

ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ
4-е изд., стер., 2010, 384 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0922-8

Цена 862 руб.

В учебнике рассмотрены модельные представления о механизме
электропроводности, даны основы зонной теории полупроводников и теории
колебаний кристаллической решетки, изложена статистика электронов и
дырок, рассмотрены механизмы рассеяния носителей заряда, генерация и
рекомбинация носителей заряда, диффузия и дрейф неравновесных
носителей заряда, изложены контактные и поверхностные явления в
полупроводниках, их оптические и фотоэлектрические свойства. Учебник
предназначен для студентов физических и технических специальностей,
может быть полезен инженерно-техническим работникам.
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ФРИШ С.Э.

ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ АТОМОВ
2-е изд., испр., 2010, 640 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1143-6

Цена 500 руб.

Рассмотрены основы теории Бора и векторная модель атомов, спектры
атомов и ионов с различным количеством валентных электронов, связь
атомных спектров с периодической системой элементов, влияние на
атомные спектры магнитного и электрического полей, интенсивность,
ширина и сверхтонкая структура спектральных линий. Приведено краткое
изложение основных идей и приемов квантовой механики. Учебное пособие
предназначено для студентов физических факультетов, аспирантов и
научных работников — физиков, астрономов и химиков.

РОГАЧЕВ Н.М.

КУРС ФИЗИКИ
2-е изд., стер., 2010, 448 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся в области техники и технологий

ISBN 978-5-8114-0856-6

Цена 350 руб.

Учебное пособие содержит теоретический материал курса общей физики, а
также примеры решения типовых физических задач. Особенностью пособия
является лаконичное изложение материала, что позволило подчеркнуть
физические закономерности, лежащие в основе изучаемых объектов и
явлений. Предназначается для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по техническим и технологическим направлениям.

ЗАЙДЕЛЬ А.Н.

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
3-е изд., стер., 2009, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-0643-2

Цена 100 руб.

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

ПРИКЛАДНАЯ ОПТИКА
3-е изд., стер., 2009, 320 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области приборостроения и
оптотехники в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 200200 —"Оптотехника" и оптическим специальностям.

ISBN 978-5-8114-0757-6

Цена 250 руб.

На базе физической и геометрической оптики (ч. I и II) изложены основы
теории и принципы действия ряда оптических и оптико-электронных систем
и приборов (ч. III). Учебное пособие предназначено для студентов
технических вузов, обучающихся по приборостроительным специальностям
(компьютерные технологии в приборостроении, конструирование и
производство измерительных приборов, цифровые и микропроцессорные
приборы и системы и др.), которым читается курс прикладной оптики.

ИВЛИЕВ А.Д.

ФИЗИКА
2-е изд., испр., 2009, 672 с., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным, техническим и
педагогическим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-0760-6

Цена 500 руб.

Учебное пособие содержит сведения о широком круге физических явлений и
процессов, лежащих в основе действия многих современных приборов и
машин, а также в основе различных технологий. Тщательно отобранный
материал книги дает ясное представление о структуре физики и
взаимосвязи ее разделов. Особо выделены фундаментальные законы и
определения. Разобраны методики решения типовых задач, большое
внимание уделено развитию умения мыслить самостоятельно. Значительно
облегчают чтение книги многочисленные внутренние ссылки и подробный
предметный
указатель.
Пособие
предназначено
для
студентов
нефизических специальностей высших учебных заведений, но может быть
использовано и для самостоятельного изучения физики.
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ЛОЗОВСКИЙ В.Н.

КУРС ФИЗИКИ. В 2-Х ТТ. Т.1.
6-е изд.,испр. и доп., 2009, 576 с., Формат: 12,8 *20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Министерством Образования РФ в качестве учебника для
студентов ВУЗов, обучающихся по техническим специальностям и
направлениям

ISBN 978-5-8114-0286-1

Цена 300 руб.

Учебник составлен с учетом требований государственных образовательных
стандартов для технических специальностей высших учебных заведений.
Его содержательная основа соответствует базовой программе по
дисциплине «Физика» для технических вузов, одобренной Президиумом
научно-технического
совета
Российской
Федерации
по
высшему
образованию.
Настоящий учебник признан одним из победителей конкурса на создание
новых учебников по общим естественнонаучным дисциплинам для высших
учебных заведений (приказ Министерства общего и профессионального
образования РФ № 709 от 22.03.99).
Учебник предназначен для студентов технических специальностей. Он
состоит из двух томов.
.

ЛОЗОВСКИЙ В.Н.

КУРС ФИЗИКИ. В 2-Х ТТ. Т.2.
6-е изд.,испр. и доп., 2009, 608 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Министерством Образования РФ в качестве учебника для
студентов ВУЗов, обучающихся по техническим специальностям и
направлениям

ISBN 978-5-8114-0287-8

Цена 300 руб.

Учебник составлен с учетом требований государственных образовательных
стандартов для технических специальностей высших учебных заведений.
Его содержательная основа соответствует базовой программе по
дисциплине «Физика» для технических вузов, одобренной Президиумом
научно-технического
совета
Российской
Федерации
по
высшему
образованию.
Настоящий учебник признан одним из победителей конкурса на создание
новых учебников по общим естественнонаучным дисциплинам для высших
учебных заведений (приказ Министерства общего и профессионального
образования РФ № 709 от 22.03.99).
Учебник предназначен для студентов технических специальностей. Он
состоит из двух томов.
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МАТВЕЕВ А.Н.

МЕХАНИКА И ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
4-е изд., стер., 2009, 336 c., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0965-5

Цена 400 руб.

Четвертое издание книги издается стереотипным по 2-му (1986) —
последнему, которое было исправлено, переработано и дополнено самим
автором. Рассмотрены темы: кинематика точки и твердого тела,
преобразования координат, следствия преобразований Лоренца, динамика
материальной точки, законы сохранения, неинерциальные системы отсчета,
динамика твердого тела, динамика тел переменной массы, столкновения,
движение в поле тяготения, движение в электромагнитных полях,
колебания. Подробно излагается материал об измерениях физических
величин и методах физического исследования. В конце глав приводятся
задачи для самостоятельного решения. Учебное пособие предназначено для
студентов физических специальностей вузов.

МУХИН К.Н.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. В 3-Х
ТТ. Т. 2. ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ.
7-е изд., стер., 2009, 326 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0740-8

Цена 300 руб.

Учебник «Экспериментальная ядерная физика» написан на основе курса
лекций, прочитанных автором в 1954–1988 гг. на разных факультетах
Московского инженерно-физического института. В 1977 г. за 3-е издание
книги автор был награжден Государственной премией СССР. В первом томе
рассматриваются свойства стабильных ядер, ядерные модели, альфа- и
бетта-распады, гвмма-излучение, прохождение частиц и излучение через
вещество. По ходу изложения вводятся некоторые необходимые
представления и понятия: элементы релятивистской и квантовой механики,
симметрия законов природы, законы сохранения и область их применения и
др. Большое внимание уделено закону сохранения четности. Во втором томе
рассматриваются основы нейтронной физики, физики деления и ядерные
реакции. Третий том учебника «Экспериментальная ядерная физика»
посвящен описанию свойств элементарных частиц и взаимодействий, в
которых они участвуют (сильных, электромагнитных, слабых). Здесь
рассмотрены нуклон-нуклонные взаимодействия при различных энергиях,
ядерные силы, теория дейтона, структура нуклонов, свойства лептонов,
мезонов, гиперонов и резонансов, физика античастиц, унитарная
симметрия. Учебник предназначен для студентов инженерно-физических и
физико-технических высших учебных заведений, университетов.
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НОВИКОВ И.И.

ТЕРМОДИНАМИКА
2-е изд., испр., 2009, 592 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0987-7

Цена 350 руб.

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

ТЕЛЕСНИН В.Р.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
3-е изд., стер., 2009, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1002-6
«Молекулярная физика» написана по курсу, читавшемуся автором в течение
ряда лет на физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. В книге
кратко, но строго изложены основные вопросы молекулярной физики:
законы термодинамики, процессы в газах, энтропия, теплопередача,
явления переноса, сильно разреженные и реальные газы, жидкости,
твердые тела, фазовые переходы, растворы и сплавы. Учебное пособие
предназначается для студентов физических, технических и технологических
специальностей вузов.

Цена 250 руб.

ФАЛЬКОВСКИЙ О.И.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
2-е изд., стер., 2009, 432 с., Формат: 12,8*20см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0980-8

Цена 300 руб.

Систематически и подробно рассматриваются основные положения
электродинамики, на их базисе исследуются разнообразные линейные
устройства, широко используемые в электросвязи и радиотехнике, в
частности регулярные волноводы и устройства СВЧ, обсуждается
практическое применение этих устройств. Особое внимание уделяется
четкому и последовательному введению системы понятий электродинамики
и
физической
интерпретации
получаемых
результатов.
Учебник
предназначается для студентов технических и физических специальностей
вузов. Книга может быть полезна также специалистам в областях
прикладной электродинамики, техники СВЧ, электроники.
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ФИРГАНГ Е.В.

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО КУРСУ
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
4-е изд., испр., 2009, 352 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим и
технологическим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-0765-1

Цена 605 руб.

В пособии даются методические указания к решению задач по основным
разделам курса общей физики и приводятся примеры решения типовых
задач. При этом внимание уделено проблеме поиска решения и обоснованию
выбранного способа решения. В каждом параграфе приведены краткие
теоретические сведения, необходимые для решения рассмотренных задач.
Учебное пособие предназначено для студентов технических вузов и
университетов.

ФРИШ С.Э., ТИМОРЕВА А.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3-Х ТТ. Т.1.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. КОЛЕБАНИЯ И
ВОЛНЫ
13-е изд., 2009, 480 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0663-0

Цена 300 руб.

Трехтомный «Курс общей физики», написанный совместно С. Э. Фришем
(1899–1977) и А. В. Тиморевой (1902–1995), в течение многих лет был одним
из основных курсов физики, выдержал множество переизданий, в том числе
на иностранных языках. Учебник отличается ясностью логики и алгоритма
изложения, простотой подачи материала. В первом томе рассматриваются
физические основы механики, молекулярная физика, теория колебаний и
волновая физика. Во втором томе освещаются электрические и
электромагнитные явления. В третьем томе содержится изложение
материалов по оптике и атомной физике. Учебник рекомендован для
студентов технических вузов и университетов.
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ФРИШ С.Э., ТИМОРЕВА А.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3-Х ТТ. Т.2.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ.
12-е изд., 2009, 528 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0664-7

Цена 350 руб.

Трехтомный «Курс общей физики», написанный совместно С. Э. Фришем
(1899–1977) и А. В. Тиморевой (1902–1995), в течение многих лет был одним
из основных курсов физики, выдержал множество переизданий, в том числе
на иностранных языках. Учебник отличается ясностью логики и алгоритма
изложения, простотой подачи материала. В первом томе рассматриваются
физические основы механики, молекулярная физика, теория колебаний и
волновая физика. Во втором томе освещаются электрические и
электромагнитные явления. В третьем томе содержится изложение
материалов по оптике и атомной физике. Учебник рекомендован для
студентов технических вузов и университетов.

ФРИШ С.Э., ТИМОРЕВА А.В.

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. В 3-Х ТТ. Т.3. ОПТИКА.
АТОМНАЯ ФИЗИКА
10-е изд., 2009, 656 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0665-4

Цена 350 руб.

Трехтомный «Курс общей физики», написанный совместно С. Э. Фришем
(1899–1977) и А. В. Тиморевой (1902–1995), в течение многих лет был одним
из основных курсов физики, выдержал множество переизданий, в том числе
на иностранных языках. Учебник отличается ясностью логики и алгоритма
изложения, простотой подачи материала.
В
первом
томе
рассматриваются
физические
основы
механики,
молекулярная физика, теория колебаний и волновая физика.
Во втором томе освещаются электрические и электромагнитные явления.
В третьем томе содержится изложение материалов по оптике и атомной
физике.
Учебник рекомендован для студентов технических вузов и университетов.
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АЛЕКСЕЕВ А.И.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ
2-е изд., 2008, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0854-2

Цена 250 руб.

В книге представлено около 500 задач, которые охватывают все основные
разделы
теории
электромагнитного
поля,
рассматривающей
электромагнитные процессы и движение зарядов в вакууме. Приведенные в
ней разнообразные методы решения электродинамических задач помогут
освоить технику практических вычислений, характерных для теоретической
физики. Сборник рассчитан прежде всего на студентов физических
факультетов университетов и педагогических институтов, а также на
студентов инженерно-физических и физико-технических вузов, изучающих
электродинамику по общепринятой программе. Задачи повышенной
трудности предназначены для студентов, специализирующихся по
теоретической физике, и аспирантов. Сборник будет полезен также
инженерам и научным работникам, самостоятельно изучающим теорию
электромагнитного поля.

БУХМАН Н.С.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ФИЗИКЕ
2-е изд., 2008, 96 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-0823-8
В данном пособии содержатся около 1000 тренировочных задач по курсу
физики для студентов нефизических специальностей вузов. Предлагаемые
задачи охватывают все разделы трехсеместрового курса физики. Пособие
состоит из пяти разделов — «Механика», «Молекулярная физика»,
«Колебания и волны», «Электричество и оптика», «Квантовая физика».
Особенностью данного сборника упражнений является достаточно большое
количество несложных стереотипных задач, для решения которых вполне
достаточно знания и понимания основных положений курса физики для
технических вузов. Пособие предназначено для использования как на
практических занятиях по физике, так и для самостоятельной работы
студентов.
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БУХМАН Н.С.

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
2-е изд., 2008, 160 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-0806-1

Цена 100 руб.

Учебное пособие по разделу «Физическая механика» курса «Физика»
предназначено для студентов первого семестра первого курса дневной и
заочной форм обучения. Кратко изложены физические основы механики как
раздела курса физики для технических вузов. Изложен лекционный
материал по кинематике и динамике материальной точки, силам (упругости,
трения, тяготения, инерции), импульсу и моменту импульса механических
систем, кинетической и потенциальной энергии механических систем,
движению твердого тела и элементам релятивистской механики. Каждый
раздел пособия снабжен вопросами для самоконтроля. В конце пособия
приведены упражнения для закрепления лекционного материала.

МУХИН К.Н.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. В 3-Х
ТТ. Т. 3. ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ.
6-е изд., испр., 2008, 432 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0741-5
Учебник «Экспериментальная ядерная физика» написан на основе курса
лекций, прочитанных автором в 1954–1988 гг. на разных факультетах
Московского инженерно-физического института. В 1977 г. за 3-е издание
книги автор был награжден Государственной премией СССР.
В первом томе рассматриваются свойства стабильных ядер, ядерные
модели, альфа- и бетта-распады, гвмма-излучение, прохождение частиц и
излучение через вещество. По ходу изложения вводятся некоторые
необходимые представления и понятия: элементы релятивистской и
квантовой механики, симметрия законов природы, законы сохранения и
область их применения и др. Большое внимание уделено закону сохранения
четности.
Во втором томе рассматриваются основы нейтронной физики, физики
деления и ядерные реакции.
Третий том учебника «Экспериментальная ядерная физика» посвящен
описанию свойств элементарных частиц и взаимодействий, в которых они
участвуют (сильных, электромагнитных, слабых). Здесь рассмотрены нуклоннуклонные взаимодействия при различных энергиях, ядерные силы, теория
дейтона, структура нуклонов, свойства лептонов, мезонов, гиперонов и
резонансов, физика античастиц, унитарная симметрия.
Учебник предназначен для студентов инженерно-физических и физикотехнических высших учебных заведений, университетов.
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ЗАКАЗНОВ Н.П., КИРЮШИН С.И., КУЗИЧЕВ В.И.

ТЕОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
4-е изд., 2008, 448 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области приборостроения и
оптотехники в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению
подготовки
200200
"Оптотехника" и оптическим специальностям

ISBN 978-5-8114-0822-1

Цена 300 руб.

В учебном пособии рассмотрены основные понятия и законы геометрической
оптики, необходимые для обоснования действия оптических систем.
Описаны конструкции оптических деталей и узлов, входящих в состав этих
систем. Изложена теория основных видов оптических систем (микроскопов,
телескопических систем, фотографических объективов и проекционных
систем) и некоторых специальных систем (осветительных, телевизионных,
фотоэлектрических, лазерных систем, голографических устройств и
анаморфотных
систем).
Расчет
оптических
систем
выполнен
с
использованием компьютерных методов. Учебное пособие предназначено
для студентов университетов и технических вузов, обучающихся по
оптическим специальностям.

ИВАНОВ В.А., ПОКАЗЕЕВ К.В., ШРЕЙДЕР А.А.

ОСНОВЫ ОКЕАНОЛОГИИ
1-е изд., 2008, 576 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 010701 — «Физика» и 010703 — «Физика
Земли и планет»

ISBN 978-5-8114-0759-0

Цена 924 руб.

Учебное пособие предназначено для изучения основ океанологии и
гидрофизики. Приведены сведения об основных понятиях гидросферы и ее
экологических проблемах, методах океанологических исследований.
Рассмотрены основные гидрофизические процессы в океане. Описывается
структура океанического дна и шельфа, происхождение и эволюция океана.
Обсуждается термодинамический статус океана в условиях современного
глобального потепления климата и загрязнения природной среды. Кратко
изложена история изучения Мирового океана. Рассмотрены перспективы
использования
ресурсов
Мирового
океана.
Описаны
результаты
гидрофизических и океанологических исследований на примере Черного
моря. При подготовке издания использован материал лекций, прочитанных
на физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, в Черноморском
филиале МГУ и Московском физико-техническом институте. Глава 12
«Геохимия океана» написана В. С. Савенко. Учебное пособие адресовано
специалистам, работающим в области физики океана и атмосферы,
аспирантам и студентам, изучающим курсы: «Океанология», «Геофизика»,
«Экологическая физика», «Основы геофизики и экологии», «Современные
геофизические исследования океана».
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ИДИАТУЛИН В.С.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИКИ И БИОФИЗИКИ
1-е изд., 2008, 96 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях
по
специальностям
110401
«Зоотехния»
и
111201
«Ветеринария»

ISBN 978-5-8114-0834-4

Цена 203 руб.

Пособие содержит в сжатом виде основные положения, факты и понятия,
термины и определения, следствия и выводы, которые составляют
содержание
курса
физики
и
биофизики
в
их
логической
последовательности. В пособии приведены необходимые количественные
соотношения между изучаемыми величинами, другие формулы и
выражения. Оно предназначено для преподавателей и студентов вузов
очного и заочного обучения по специальностям «Ветеринария» и
«Зоотехния», а также для изучения элективного курса «Физика в
животноводстве».

КАЛИТЕЕВСКИЙ Н.И.

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА
5-е изд., 2008, 480 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия по
физике для студентов вузов, обучающихся по направлениям 510000
«Естественные науки и математика», 540000 «Педагогические науки»,
550000 «Технические науки»

ISBN 978-5-8114-0666-1

Цена 350 руб.

В учебнике Н. И. Калитеевского «Волновая оптика» рассматриваются основы
электромагнитной теории света. Должное внимание уделено эксперименту.
Изложение свойств электромагнитных волн базируется на уравнениях
Максвелла. Даны элементы кристаллооптики, электронная теория
дисперсии; подробно исследуются такие важные физические явления, как
интерференция
и
дифракция
света;
изложены
основы
теории
относительности и элементы квантовой оптики; рассматриваются свойства
лазеров и основы фотонной физики. Учебник рекомендован для студентов
технических вузов и университетов, обучающихся по специальности
«Оптика».
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КИКОИН А.К., КИКОИН И.К.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
4-е изд., стер., 2008, 480 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по физическим, техническим и педагогическим направлениям
и специальностям

ISBN 978-5-8114-0737-8

Цена 400 руб.

Книга «Молекулярная физика», написанная выдающимися учеными и
педагогами А. К. Кикоиным и И. К. Кикоиным, до настоящего времени
является одним из лучших учебных пособий. Содержит элементы
термодинамики и статистической физики. Большое внимание в книге
уделено экспериментальным методам, используемым в физике.
Учебное пособие предназначено для студентов физических специальностей
высших учебных заведений.

ЛЕОНТОВИЧ М.А.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕРМОДИНАМИКУ.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
2-е изд., 2008, 432 c., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0850-4

Цена 350 руб.

Предлагаемое издание содержит лекции академика М. А. Леонтовича,
читавшиеся им в основном на физическом факультете МГУ и входившие
ранее в отдельные книги: «Введение в термодинамику» и «Статистическая
физика». Уже в термодинамике автор не довольствуется чисто
феноменологическим изложением, а раскрывает истинный смысл понятий и
законов термодинамики с более глубокой молекулярно-статистической
точки зрения. В этом одно из отличий изложения Леонтовича от
стандартных
изложений
феноменологической
термодинамики.
Статистическая
физика
термодинамически
равновесных
состояний
изложена на основе систематического использования метода Гиббса. Здесь
трактовка и понимание наиболее трудных и принципиальных вопросов
статистической физики также принадлежат самому Леонтовичу и в других
книгах не встречаются. Учебное пособие предназначено для студентов и
аспирантов физических, физико-технических и инженерно-физических
специальностей вузов, а также широкого круга научных работников,
занятых в области теоретической физики.
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СТАРОВИКОВ М.И.

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ФИЗИКУ
1-е изд., 2008, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0862-7

Цена 250 руб.

В пособии излагается содержание курса экспериментальной физики,
который входит в состав курса общей физики для студентов физических
специальностей университетов, а также педагогических и технических
вузов. Эксперимент рассматривается как общенаучный метод; как метод
экспериментально-теоретического уровня методологии науки; как родовой
метод, включающий широкий спектр познавательных методов (натурный,
модельный и мысленный эксперимент). Значительное внимание уделяется
компьютерным технологиям обработки данных натурного эксперимента и
моделирования,
которые
выступают
обязательными
компонентами
содержания и процесса обучения. Приводятся типовые примеры выполнения
экспериментов различных видов с использованием простого оборудования.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по физическим и техническим специальностям, а также может
быть
полезно
преподавателям
вузов
и
учителям
физики
общеобразовательных школ.

ТЮРИН Ю.И., ЧЕРНОВ И.П., КРЮЧКОВ Ю.Ю.

ФИЗИКА. МЕХАНИКА
1-е изд., 2008, 320 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям и специальностям в области техники и технологий

ISBN 978-5-8114-0824-5

Цена 250 руб.

Курс лекций по физике для студентов технических университетов,
читаемый авторами в течение многих лет студентам Томского
политехнического университета, включает классическую и релятивистскую
механику. Основное внимание уделено раскрытию физического смысла
основных законов и выработке у студентов практических навыков их
использования при решении профессиональных задач. Учебник содержит
многочисленные примеры, упражнения и задачи. Для студентов,
бакалавров, магистров технических университетов.
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ТЮРИН Ю.И., ЧЕРНОВ И.П., КРЮЧКОВ Ю.Ю.

ФИЗИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
ТЕРМОДИНАМИКА
1-е изд., 2008, 288 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям и специальностям в области техники и технологий

ISBN 978-5-8114-0825-2

Цена 250 руб.

Курс лекций по физике для студентов технических университетов,
читаемый авторами в течение многих лет студентам Томского
политехнического университета, включает молекулярную физику и
термодинамику. Основное внимание уделено раскрытию физического
смысла основных законов и выработке у студентов практических навыков их
использования при решении профессиональных задач. Учебник содержит
многочисленные примеры, упражнения и задачи. Для студентов,
бакалавров, магистров технических университетов.

ХАЙКИН С.Э.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
3-е изд., стер., 2008, 768 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0895-5

Цена 400 руб.

В книге, наряду с обычно рассматриваемыми вопросами механики, особое
внимание уделено движению заряженных частиц в электрическом и
магнитном полях. Это позволило не только расширить круг физических
явлений, которые привлекаются для иллюстрации задач механики, но и
органически ввести в механику изложение основ специальной теории
относительности.
Учебное пособие рассчитано на студентов физико-математических
факультетов университетов, а также инженерно-физических и физикотехнических факультетов вузов. Оно будет полезно преподавателям физики
в вузах и физикам различных специальностей.
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АНСЕЛЬМ А.И.

ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И
ТЕРМОДИНАМИКИ
2-е изд., 2007, 448 с., Формат: 84*108/32, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по физическим и
техническим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-0756-9

Цена 350 руб.

В книге систематически излагаются основы классической и квантовой
статистической физики и термодинамики. Особенность книги заключается в
выводе
положений
термодинамики
на
основе
статистического
распределения, что позволяет не только лучше усвоить и понять
термодинамику, но и установить границы ее применения. Общая
статистическая теория применяется к широкому кругу физических явлений:
идеальным и неидеальным газам, твердому телу, фазовым превращениям,
черному излучению, фононам, электронам в металлах, флуктуациям,
броуновскому движению и др. Последняя глава посвящена основам теории
неравновесных процессов. Книга предназначена для студентов физических
специальностей университетов и высших технических учебных заведений.

ГИНЗБУРГ И.Ф.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ТВЕРДОГО ТЕЛА. ОСНОВЫ
КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ С ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ ФИЗИКИ
ТВЕРДОГО ТЕЛА
1-е изд., 2007, 544 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0721-7

Цена 803 руб.

Учебное пособие «Введение в физику твердого тела» составлено на основе
курса лекций, читаемых автором в Новосибирском университете студентам
отделения информатики физического факультета. Курс содержит две части;
первая из которых посвящена квантовой механике (нерелятивистской
теории), вторая — статистической физике. В предлагаемом пособии
обсуждается меньше частных тем, чем в общих курсах квантовой механики
и статистической физики для физиков. Однако изучаемые вопросы
рассматриваются на высоком теоретическом уровне. Существенную часть
курса составляют задачи. Курс включает в себя три приложения, которые
содержат принципы построения программ для упражнений по квантовой
механики и примерный перечень типичных заданий; сведения об
элементарных
частицах
и
взаимодействиях,
описание
некоторых
нерешенных
проблем
фундаментальной
физики;
математические
дополнения и сведения из аналитической механики. Учебное пособие
предназначено для студентов университетов, педагогических и технических
вузов.
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ПОД РЕД. СИВУХИН Д.В.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ.
В 5 ТТ. КН.2. ТЕРМОДИНАМИКА И
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
5-е изд., 2006, 232 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 5-9221-0604-X

Цена 170 руб.

В предлагаемом сборнике задач по физике использован опыт преподавания
общего курса физики в МГУ, Московском физико-техническом институте и
Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина.
По степени трудности задачи охватывают широкий диапазон: от самых
элементарных до задач, стоящих на уровне оригинальных научных
исследований, выполнение которых возможно на основе углубленного
знания общего курса физики. Для студентов физических специальностей
высших учебных заведений.

ПОД РЕД. СИВУХИН Д.В.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ.
В 5 ТТ. КН. 4. ОПТИКА
5-е изд., 2006, 272 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 5-9221-0606-6

Цена 170 руб.

В предлагаемом сборнике задач по физике использован опыт преподавания
общего курса физики в МГУ, Московском физико-техническом институте и
Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина.
По степени трудности задачи охватывают широкий диапазон: от самых
элементарных до задач, стоящих на уровне оригинальных научных
исследований, выполнение которых возможно на основе углубленного
знания общего курса физики. Для студентов физических специальностей
высших учебных заведений.
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ПОД РЕД. ПОКАЗЕЕВ К.В.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ВУЗОВ
ПИЩЕВОГО И АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ
1-е изд., 2006, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в
области переработки сырья и продуктов животного происхождения в
качестве учебного пособия для студентов очного и заочного отделений
высших учебных заведений

ISBN 5-8114-0660-6

Цена 486 руб.

Сборник задач по физике охватывает все разделы курса общей физики,
предусмотренные к изучению в вузах пищевого и аграрного профиля.
Задачи предназначены для практических занятий и самостоятельной
работы студентов специальностей 070100, 070200, 072500, 170600, 210200,
230100, 250600, 270900, 271000, 271100, 310800, 330500. Сборник может
быть использован для заочного обучения. Представлено около полутора
тысяч задач разного уровня сложности. Многие задачи являются
оригинальными
и
разработаны
на
кафедре
физики
Московского
государственного университета прикладной биотехнологии (МГУПБ).
Условия этих задач связаны с тематикой пищевой и сельскохозяйственной
отрасли, а ситуации и числовые данные для них взяты из соответствующей
специальной литературы. К ряду задач даны пояснительные схемы
некоторых устройств, используемых в пищевой промышленности.

ПОД РЕД. СИВУХИН Д.В.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ.
В 5 ТТ. КН. 5. АТОМНАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА ЯДРА
И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
5-е изд., 2006, 184 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 5-9221-0602-3

Цена 100 руб.

В предлагаемом сборнике задач по физике использован опыт преподавания
общего курса физики в МГУ, Московском физико-техническом институте и
Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина.
По степени трудности задачи охватывают широкий диапазон: от самых
элементарных до задач, стоящих на уровне оригинальных научных
исследований, выполнение которых возможно на основе углубленного
знания общего курса физики. Для студентов физических специальностей
высших учебных заведений.
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ПОД РЕД. ЯКОВЛЕВ И.А.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ.
В 5 ТТ. КН. 1. МЕХАНИКА
5-е изд., 2006, 240 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 5-9221-0603-1

Цена 100 руб.

В предлагаемом сборнике задач по физике использован опыт преподавания
общего курса физики в МГУ, Московском физико-техническом институте и
Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина.
По степени трудности задачи охватывают широкий диапазон: от самых
элементарных до задач, стоящих на уровне оригинальных научных
исследований, выполнение которых возможно на основе углубленного
знания общего курса физики. Для студентов физических специальностей
высших учебных заведений.

ПОД РЕД. ЯКОВЛЕВ И.А.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ.
В 5 ТТ. КН. 3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
5-е изд., 2006, 232 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 5-9221-0605-8

Цена 100 руб.

В предлагаемом сборнике задач по физике использован опыт преподавания
общего курса физики в МГУ, Московском физико-техническом институте и
Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина.
По степени трудности задачи охватывают широкий диапазон: от самых
элементарных до задач, стоящих на уровне оригинальных научных
исследований, выполнение которых возможно на основе углубленного
знания общего курса физики. Для студентов физических специальностей
высших учебных заведений.
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КИТТЕЛЬ Ч., НАЙТ У., РУДЕРМАН М.

МЕХАНИКА
3-е изд., 2005, 480 c., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлениям 510000 «Естественные науки и математика»,
550000 «Технические науки», 540000 «Педагогические науки».

ISBN 5-8114-0644-4

Цена 818 руб.

«Механика»
—
первый
том
курса
общей
физики,
созданного
преподавателями университета Беркли (Калифорния). Книга содержит
систематическое изложение физических основ механики с современной
точки зрения. Преимуществом учебника является использование в качестве
иллюстраций, примеров и задач не только базового «инвентаря»
теоретической механики, но также материалов астрофизики, астрономии,
космологии, атомной и ядерной физики. Детально изложены выводы
специальной теории относительности. Особое внимание уделено движению
заряженных частиц в электрических и магнитных полях. В книгу включено
много примеров и задач различной степени сложности, она прекрасно
иллюстрирована. Учебник в первую очередь адресован студентам
физических, физико-технических и инженерно-физических специальностей
университетов, аспирантам и преподавателям вузов. Может быть также
рекомендован будущим химикам и биологам.

ПАРСЕЛЛ Э.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
4-е изд., 2005, 416 c., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлениям 510000 «Естественные науки и математика»,
550000 «Технические науки», 540000 «Педагогические науки»

ISBN 5-8114-0645-2

Цена 787 руб.

Второй том Берклеевского курса физики написан лауреатом Нобелевской
премии, профессором Э. Парселлом, известным своими работами по
ядерному магнитному резонансу и открытием линии 21 см в излучении
межзвездного водорода.
Книга содержит систематическое изложение явлений электромагнетизма с
точки зрения специальной теории относительности. Особое внимание
уделяется рассмотрению концепций физических идей. Каждая глава
включает в себя не только теоретические материалы, но также большое
количество задач и примеров различной степени сложности.
Учебник в первую очередь адресован студентам физических, физикотехнических и инженерно-физических специальностей университетов,
аспирантам и преподавателям вузов. Может быть также рекомендован
будущим химикам и биологам.
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ПРОНИН В.П.

ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ
1-е изд., 2005, 256 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 5-8114-0659-2

Цена 200 руб.

Представлены описания и порядок выполнения 35 лабораторных работ по
механике, молекулярной физике, электричеству, электромагнетизму,
оптике. Все лабораторные работы имеют несколько вариантов, что
значительно расширяет возможности преподавателя. Во вводной части
отражены элементарные понятия теории ошибок, описаны инструменты для
измерения длины, массы, времени и температуры, даны правила обработки
экспериментальных результатов и их оформления. Каждая лабораторная
работа содержит краткие теоретические сведения об изучаемом в ней
явлении и вопросы для самоконтроля. В приложениях представлены
необходимые табличные данные и основные вопросы по курсу физики,
выносимые на оценку знаний студента. Практикум предназначен для
студентов сельскохозяйственных специальностей, однако может быть
использован и в других случаях, когда не требуется углубленное изучение
физики. В отличие от ранее изданных учебных пособий такого рода,
описания работ данного практикума не привязаны к конкретным
конструктивным особенностям соответствующих лабораторных установок.

АЙЗЕРМАН М.А.

КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
3-е изд., 2005, 384 c., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 5-94052-095-2
Книга предназначена для студентов ВУЗов и втузов. Книга излагает курс
классической
механики,
учитывающий
особенности
преподавания
классической механики в вузах и втузах физических и физико-технических
профилей. Она отличается от большей части ранее изданных курсов
теоретической и аналитической механики систематически проведенным
подходом, опирающимся на инвариантность и ковариантность законов и
уравнений механики по отношению к преобразованиям систем отсчета.

Цена 150 руб.
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АНТИПОВ Б.Л., СОРОКИН В.С., ТЕРЕХОВ В.А.

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. ЗАДАЧИ
И ВОПРОСЫ
3-е изд., 2003, 208 c., Формат: 14*21 см, Переплет: мягкий

Рекомендовано в качестве учебного пособия для
обучающихся по специальностям электронной техники

студентов

вузов,

ISBN 5-8114-0410-7

Цена 121 руб.

Книга содержит вопросы и задачи, решение которых должно способствовать
закреплению и углублению представлений о физических процессах и
явлениях в проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и
магнитных
материалах,
приобретению
практических
навыков
по
эффективному использованию материалов при разработке электронных
приборов и устройств различного назначения. Даны решения типовых задач
и задач повышенной сложности. Задачи для самостоятельного решения
снабжены ответами. Приведенные вопросы и задачи могут быть
использованы на практических занятиях и коллоквиумах, при контроле
самостоятельной работы студентов, в качестве индивидуальных домашних
заданий, а также при подготовке к зачетам и экзаменам.

МИХЛИН С.Г.

КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
2-е изд., 2002, 576 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 5-8114-0468-9
Учебник С. Г. Михлина «Курс математической физики» представляет собой
изложение авторских лекций. Курс содержит теорию линейных уравнений в
частных производных. Особое внимание уделяется наиболее разработанным
и наиболее важным трем классическим типам уравнений: эллиптическим,
параболическим, гиперболическим. Учебник предназначен для студентов
физико-математических факультетов.

Цена 257 руб.
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