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НОВИНКИ 2016
МАТЕМАТИКА

Андреев В. К.
Математические модели механики сплошных сред:
Учебное пособие. — СПб.: Издательство « Лань », 2015.—
240 с: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1998-2
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.
ББК 22.25я73

Бухштаб А. А.
Теория
чисел:
Учебное
пособие. — 4-е изд., стер. — СПб.:
Издательство «Лань», 2015. —
384 с: ил. — (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-0847-4
Учебное пособие полностью
охватывает программу по теории
чисел,
а
также
содержит
дополнительный
материал,
который может быть использован
при
организации
работы
спецсеминаров и в качестве
основы для курсовых работ по
теории чисел.
Учебное
пособие
предназначено для студентов
университетов и педагогических
вузов, изучающих теорию чисел.
ББК 22.13

Глухов М. М., Круглов И. А.
Элементы
теории
обыкновенных
представлений и характеров конечных групп
с приложениями в криптографии: Учебное
пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2015.
— 176 с: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114- І855-8

Учебное пособие содержит минимально
необходимые сведения по общей теории
обыкновенных представлений и характеров
групп,
по
теории
представлений
и
характеров
симметрических
групп
подстановок, а также о некоторых подходах в
применениях теории представлений групп к
решению криптографических задач.
Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлению
«Информационная
безопасность»,
специалистов в области криптографии и
защиты информации, может использоваться
при чтении спецкурсов и при подготовке
аспирантов к кандидатскому экзамену.
ББК21.131я73

Жабко А. П., Котина Е. Д., Чижова О. Н.
Дифференциальные
уравнения
и
устойчивость:
Учебник.
—
СПб.:
Издательство «Лань», 2015. — 320 с: ил. —
(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1759-9
В учебнике рассматриваются основы теории
обыкновенных дифференциальных уравнений,
основы теории устойчивости по Ляпунову,
решений таких систем и практические методы
построения решений и анализа их устойчивости.
Книга содержит стандартный учебный материал
по курсам «Дифференциальные уравнения» и
«Устойчивость движений» учебных программ
университетов. Однако он излагается более
подробно, чем в обычной учебной литературе, и
дополнен новыми разделами, включающими
новый метод сведения системы уравнений к
одному уравнению, метод малого параметра и
метод
построения
уравнений,
имеющих
заданную кривую в качестве решения.
Книга
предназначена
для
студентов
университетов, изучающих дифференциальные
уравнения и их приложения, а также для
аспирантов и научных сотрудников.
ББК22.161.6я73

Петров А. В.
Моделирование процессов и систем:
Учебное пособие. — СПб.: Издательство
«Лань», 2015. —288с: ил. — (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1886-2
Рассмотрены
основные
понятия
и
определения системных исследований и
моделирования
систем.
Подробно
представлены
методология
построения
моделей,
задачи
математического
моделирования
(детерминированного,
стохастического и адаптивного управления и
задачи
оценки
и
идентификации),
имитационное моделирование, начиная с
изучения объекта и подбора методов
воспроизведения входных воздействий и
заканчивая планированием эксперимента,
экспериментированием
и
обработкой
результатов.
Пособие предназначено для студентов
направления подготовки «Информатика и
вычислительная техника», аспирантов и
других заинтересованных читателей.
ББК22.18я73

Юрьева А. А.
Математическое программирование: Учебное
пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.:
Издательство «Лань», 2014. — 432 с: ил. —
(Учебники для вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1585-4,
Учебное пособие состоит из семи разделов. Три
раздела
посвящены
математическому
программированию, два — теории игр, два —
теории графов и сетей.
Основное внимание уделено прикладному
аспекту. Все методы решения иллюстрируются
типовыми примерами, а в конце каждой главы
приведены упражнения (25-30 вариантов) для
самостоятельной работы студентов. Задачи
данных упражнений, в основном, оригинальны и
лишь
некоторые
взяты
из
источников,
указанных в списке литературы.
По объему информации учебное пособие
соответствует
курсу
математического
программирования,
читаемому
во
всех
технических и экономических вузах страны.
Рекомендовано для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки «Математика и
компьютерные науки», «Прикладная математика
и информатика», «Прикладная информатика»,
«Информационные системы и технологии»,
«Информатика и вычислительная техника».
ББК 32.973я73

Алдошин Г. Т.
Теория линейных и нелинейных колебаний:
Учебное пособие. 2-е изд., стер. — СПб.:
Издательство «Лань», 2013. — 320 с. — (Учебники
для вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1460-4
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 физико-технических
вузов. Может быть полезно инженерам и научным
работникам,
занимающимся
расчетами
и
исследованиями колебательных систем и процессов.
ББК 22.213я73

Трухан А. А., Кудряшев Г. С.
Теория
вероятностей
в
инженерных
приложениях: Учебное пособие. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»,
2015. — 368 с. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1664-6
В пособии излагаются вопросы теории вероятностей
и математической статистики в рамках курса высшей
математики для технических вузов. Оно содержит
основные
положения
теории
вероятностей
и
математической статистики, а также приложения,
такие как теория информации, теория случайных
процессов, теория систем массового обслуживания,
теория надежности технических устройств и другие,
которые являются подготовительными лекциями для
успешного освоения соответствующих специальных
курсов, читаемых на старших курсах.
Пособие построено в виде лекций, а также
практических занятий, поэтому снабжено большим
количеством
различных
типовых
задач
для
самостоятельной работы курсантов и студентов.
Издание предназначено для студентов технических
вузов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГС «Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники»,
также
может
быть
использовано
преподавателями математики технических вузов для
подготовки к лекциям и их методической организации.

Охорзин В. А., Сафонов К. В.
Теория управления: Учебник. — СПб.:
Издательство «Лань», 2014. — 224 с.: ил. —
(Учебники для вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1592-2
В учебнике рассматриваются модели и методы
автоматического
и
оптимального
управления
системами,
описываемыми
обыкновенными
дифференциальными
уравнениями
на
основе
передаточных функций, частотных методов, методов
вариационного исчисления, принципа максимума,
динамического программирования и метода моментов.
Теория сопровождается многочисленными примерами
и программами в системе MathCAD. Алгоритмы
управления
иллюстрированы
примерами
задач
управления орбитами геостационарных спутников.
Предназначен
студентам
высших
учебных
заведений, обучающимся по направлениям подготовки
«Информатика
и
вычислительная
техника»,
«Прикладная математика», а также всем, кто
интересуется применением методов классического и
оптимального управления.
ББК22.18я73

Певзнер Л. Д.
Теория систем управления: Учебное
пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.:
Издательство «Лань», 2013. — 424 с: ил. —
(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1566-3

Учебное пособие включает основные разделы
современной теории уравления динамическими
системами,
снабжено
многочисленными
примерами и иллюстрациями, даны упражнения
для
практических
занятий.
Книга
в
значительной мере автономна, в ее приложении
содержатся достаточные сведения для понимания
математического аппарата современной теории
управления.
Для студентов, обучающихся по специальности
«Управление и информатика в технических
системах»
направления
подготовки
«Автоматизация и управление», «Управление в
технических системах» и смежных направлений
при
изучении
дисциплин
«Теория
автоматического управления», «Основы теории
управления», «Автоматизация технологических
процессов», а также для аспирантов.
ББК22.176я73

Киреев В. И., Пантелеев А. В.
Численные методы в примерах и задачах: Учебное
пособие.— 4-е изд., испр.— СПб.: Издательство «Лань»,
2015. — 448 с: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1888-6
Пособие охватывает классические разделы численного
анализа: методы алгебры, теории приближения функций
одной переменной с их приложениями, разностные
методы решения задач Коши и краевых задач для
обыкновенных
дифференциальных
уравнений,
численные методы решения уравнений математической
физики с двумя и тремя независимыми переменными.
Наряду с традиционными методами изложены новые
экономичные, устойчивые и простые в реализации методы
приближения функций, численного дифференцирования
и интегрирования, решения задачи Коши, основанные на
применении интегрально-дифференциальных сплайнов.
В каждом разделе кратко изложены основные
теоретические сведения, приведены решения типовых
примеров и задачи для самостоятельного решения.
Учебное пособие поддерживает компетентностную модель
обучения: содержит модели требуемых знаний и умений
решать типовые задачи предмета.
Для
студентов, обучающихся по
направлению
«Прикладная математика» и для других математических,
инженерно-технических и авиационных специальностей
вузов, а также для аспирантов и научных работников.
ББК22.193я73

Голоскоков Д. П.
Курс математической физики с использованием
пакета Maple: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — СПб.:
Лань, 2015. — 576 с: ил. — (Учебники для вузов. Спец.
лит.)
ISBN 978-5-8114-1854-1

В учебном пособии рассмотрены классические методы
интегрирования дифференциальных уравнений в частных
производных
второго
порядка,
метод
интегральных
преобразований в конечных и бесконечных пределах,
элементы теории интегральных уравнений, а также
приближенные методы решения задач математической
физики (вариационные методы и метод сеток). Основное
внимание уделяется конструктивным методам, с помощью
которых можно построить явное решение задачи. Изложение
иллюстрируется
большим
количеством
подробно
разобранных примеров и задач.
Особенностью
учебного
курса
является
широкое
использование системы аналитических вычислений Maple
при решении учебных задач математической физики. В
конце глав приводится значительное количество задач для
самостоятельного решения и примеры решения задач в
Maple с текстами программ, что делает это учебное пособие
пригодным для практических и лабораторных занятий по
математической физике.
Учебное пособие может быть рекомендовано студентам,
обучающимся по направлениям «Прикладная математика и
информатика»
и
другим
физико-математическим
и
инженерно-техническим
направлениям
технических
университетов.
ББК 22.311

Шелехова Л. В.
Математические методы в психологии и
педагогике: в схемах и таблицах: Учебное пособие. — 2е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. — 224
с. — (Учебники для вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1722-3
В настоящем учебном пособии представлено
многообразие
статистических
методов
в
виде
упорядоченной,
логически
и
иерархически
взаимосвязанной системы, отражающей возможности
практического применения математических методов и
ориентированной
на
читателя,
не
имеющего
специальной
математической
подготовки.
Отличительной
особенностью
учебного
пособия
является изложение общих теоретических положений
по всем темам курса «Математические методы в
психологии и педагогике» в схемах и таблицах.
Материал, изложенный в наглядной и доступной
форме, позволяет быстро освоить дисциплину.
Пособие может быть рекомендовано студентам вузов,
обучающимся по направлениям «Педагогическое
образование»
и
«Психолого-педагогическое
образование»
по
программам
бакалавриата
и
магистратуры, аспирантам и преподавателям вузов и
средних специальных учебных заведений.
ББК 22.172я73

Григорьев Ю. Д.
Методы
оптимального
планирования
эксперимента: линейные модели: Учебное пособие. —
СПб.: Издательство «Лань», 2015. — 320 с: ил. —
(Учебники для вузов. Специальная литература)
ISBN 978-5-8114-1937-1
В пособии дается изложение основных идей и
методов оптимального планирования эксперимента для
линейных моделей регрессии. Отмечается связь задач
планирования с некоторыми способами измерений по
методу наименьших квадратов, применяемыми в
навигации, геодезии, метрологии, сейсмологии, химии и
других
областях.
Рассматриваются
конкретные
прикладные задачи оценивания, решаемые с помощью
метода
наименьших
квадратов.
На
примере
полиномиальных моделей подробно рассмотрена
методика
проверки
планов
эксперимента
на
оптимальность с помощью соответствующих теорем
эквивалентности.
С целью более глубокого усвоения представленного
материала книга снабжена большим количеством
примеров и упражнений. Отдельная глава посвящена
типовым задачам планирования эксперимента, которые
можно использовать в качестве курсовых заданий и
других форм самостоятельной работы студентов.
Для студентов, обучающихся по специальности или
направлению «Прикладная математика и информатика».
ББК 22.18я73

Составитель:
ведущий библиотекарь НТБ –
Морозова П. Г.
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