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Ильичёва, Татьяна Николаевна.
Вирусы гриппа. Методы : монография / Т. Н. Ильичёва, С. В.
Нетёсов, В. Н. Гуреев ; М-во науки и высш. образования РФ,
Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : Новосибирский
государственный университет, 2019. - 258 с. : ил. - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-5-4437-0946-8
Инв. номер: 1514903 - ОХДФ

Монография «Вирусы гриппа. Методы» состоит из двух
частей. Часть I содержит современные представления о
строении и репродукции вирусов гриппа, эпидемиологии
и иммунопатогенезе гриппозной инфекции,
вакцинопрофилактике и этиотропных препаратах.
Часть II включает подробные протоколы основных
методов исследования вирусов гриппа, таких как сбор и
транспортировка вирусосодержащего клинического
материала, культивирование вирусов в культурах
клеток и куриных эмбрионах, серологические методы
типирования и субтипирования вирусов, исследование
специфических сывороток крови на содержание
антител к разным типам (субтипам) вируса гриппа,.
исследование чувствительности вирусов к противогриппозным препаратам, получение
рекомбинантных вирусов методом обратной генетики.
Книга предназначена для вирусологов, молекулярных биологов, медицинских работников,
а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области вирусологии.
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Корпачев, Василий Петрович.
Теоретические основы переместительных операций на
лесосплаве : монография / В. П. Корпачев, А. И. Пережилин, А. А.
Андрияс ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сиб.
гос. ун-т науки и технологий им. М. Ф. Решетнева. - Красноярск :
СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2019. - 209 с. : ил. - Библиогр.: с. 201209. - ISBN 978-5-86433-802-5
Инв. номер: 1515876 - ОХДФ

Изложены основные сведения о водных и лесных
ресурсах России и Красноярского края, роль водного
транспорта в освоении лесных массивов,
рассмотрены основные теоретические проблемы,
связанные с переместительными операциями: в
процессе технологий транспорта (буксировки)
лесотранспортных единиц (ЛТЕ) – пучков, кошелей,
плотов в речных и водохранилищных (озерных)
условиях; при выполнении технологических операций
на лесосплавных рейдах; при проведении работ по
очистке водохранилищ гидроэлектростанций (ГЭС) от
плавающей и затопленной древесины.
Проанализированы основные методы моделирования
переместительных операций при осуществлении
экспериментальных исследований.
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Олескин, Александр Владимирович.
Социальность микроорганизмов и взаимоотношения в
системе микробиота-хозяин. Роль нейромедиаторов / А. В.
Олескин, Б. А. Шендеров, В. С. Роговский ; Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова. - Москва : Издательство Московского университета,
2020. - 286, [1] с. : ил. - Рез на англ. яз. - Библиогр.: с. 242-280. ISBN 978-5-19-011450-8
Инв. номер: 1515871 - ОХДФ

В настоящей монографии микроорганизмы
интерпретируются в свете достижений последних
десятилетий как способные к коммуникации живые
организмы с социальной организацией, наиболее ярко
проявляющейся в образовании биопленок с межклеточным
матриксом. Коммуникационные сигналы микроорганизмов,
включая и quorum sensing-феромоны, играют важную роль
в диалоге между ними и организмом-хозяином. Микробиота
заселяет всевозможные ниши организма, и в особенности
жепудочно-кишечный тракт. Эволюционно
консервативные сигналы, которыми обмениваются
микробиота и организм, включают нейро- и.
иммуномедиаторы, в частности пептиды, аминокислоты,
биогенные амины, летучие жирные кислоты и газовые
субстанции.

Исследования популяционной организации и межклеточной коммуникации микроорганизмов
допускают плодотворное применение в медицине и биотехнологии. Издание предназначено
студентам-микробиологам, медикам, физиологам, психологам, а также всем
интересующимся микробиологией
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Бурмин, Валерий Юрьевич.
Некоторые обратные кинематические задачи
сейсмологии : теория, эксперименты, результаты / В. Ю.
Бурмин. - Москва : Наука, 2019. - 276, [1] с., [4] л. ил. : ил.,
карты. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-02-040238-6
Инв. номер: 1514880 - ОХДФ

В монографии рассмотрены три блока задач. Первый блок
связан с выводом формул обращения разрывных
годографов рефрагированных сейсмических волн (общий
случай), распространяющихся в вертикальнонеоднородных упругих изотропных средах. Рассмотрено
численное решение многомерной обратной
кинематической задачи сейсмики (задачи сейсмической
томографии). Во втором блоке рассмотрены задачи,
связанные с определением координат гипоцентров близких
и далеких землетрясений. Предложен новый устойчивый
подход к решению этих задач, основанный на
минимизации мажорантной оценки функционала невязки
времен. Третий блок посвящен рассмотрению задач
оптимизации сетей сейсмологических и акустических
наблюдений как на поверхности Земли, так и на

Объектах цилиндрической формы. Задача оптимизации рассмотрена в рамках
нестатистического подхода, на основе критерия С-оптимальности. Критерий Соптимальности позволяет решать линейные задачи планирования эксперимента, не
зависимо от характера погрешностей в исходных данных и матрицы плана, случайных или
систематических. Для студентов, аспирантов и научных сотрудников геофизических
специальностей.
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Красикова, Алла Валерьевна.
Хромосомы типа ламповых щеток : современные
представления и перспективы исследований / А. В. Красикова,
Т. В. Куликова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург :
Издательство Санкт-Петербургского университета, печ. 2019. 101, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 86-102. - ISBN 978-5-288-05984-1
Инв. номер: 1514901 - ОХДФ

Описаны методы работы с хромосомами типа
ламповых щеток, которые позволяют использовать
этот объект для развития исследований в актуальных
направлениях клеточной и молекулярной биологии,
биологии развития и цитогенетики. Научный труд
предназначен ученым и специалистам, профиль
научно-педагогической деятельности которых связан со
структурой и функцией хромосом и ядерных телец,
транскрипцией и процессингом РНК, регуляторными и
архитектурными некодирующими РНК, и может быть
полезен студентам и аспирантам
естественнонаучных факультетов вузов и
академических институтов.
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Миграции птиц Северо-Запада России. Воробьиные = Migration of
birds of Northwest Russia. Passerines : [монография / Носков Г. А., Лапшин
Н. В., Рымкевич Т. А. и др.] ; под ред. Г. А. Носкова [и др. ; С.-Петерб. гос.
ун-т, Ин-т окружающей среды Финляндии, Ассоц. "Мигрирующие птицы
Зап. Палеарктики" (ОМПО), Франция и др.]. - Санкт-Петербург : Реноме,
2020. - 529, [1] с. : ил., карты. - Библиогр.: с. 495-513. - Указ.: с. 517-519. ISBN 978-5-00125-276-4
Инв. номер: 1515845 - ОХДФ

Миграции птиц — великое природное явление, следствием
которого является перераспределение биомассы и потоков
энергии на планете. Изучение этого явления осуществляется на
основе сбора, обобщения и осмысления конкретных данных о
передвижении разных видов птиц в разные сезоны года на разных
континентах. В этом плане особое место занимает территория
Северо- Запада России, так как через неё проходит БеломорcкоБалтийская ветка Восточно-Атлантического миграционного
пути. Настоящая книга, по существу, является второй частью
двухтомного издания. Первая часть — «Миграции птиц СевероЗапада России. Неворобьиные» — опубликована в 2016 году при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований. Книга основана на богатом фактическом
материале, накопленном коллективом исследователей в
результате многолетних работ на Северо-Западе России. Особое место в этом материале
занимают данные кольцевания и прижизненного обследования отловленных на Ладожской
орнитологической станции птиц (около 1 млн) за полувековой период её существования. В
монографии, посвящённой миграциям воробьиных птиц, как и в первой части, рассматриваются проблемы миграции через призму концепции места миграционной активности в
годовом цикле птиц, разработанной авторами монографии. Продемонстрировано, что при
всём многообразии форм миграционной активности периоды миграций являются конкретными проявлениями трёх исходных периодов подвижности в годовом цикле сезонных явлений.
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Снакин, Валерий Викторович.
Экология, глобальные природные процессы и эволюция биосферы
: энциклопедический словарь / В. В. Снакин ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Ин-т фундамент. проблем биологии РАН. - Москва :
Издательство Московского университета, 2020. - 526, [1] с. : ил., карты,
портр. - Библиогр.: с. 516-526 (442 назв.). - ISBN 978-5-19-011468-3
Инв. номер: 1515846 - ЧЗ

В словаре около 11 тысяч взаимоувязанных статей, раскрывающих
термины по экологии и глобальным природным процессам,
лежащим в основе эволюции биосферы, процессам, совершаемым в
наше время при активном участии человека и в решающей
степени определяющим его будущее. Даются разносторонние
современные сведения по глобализации, эволюционной экологии,
законам развития природы и общества, социобиологии,
устойчивому развитию, климатическим изменениям. Для лучшего
понимания и удобства читателя более кратко представлены
термины из сопряжённых с экологией наук: географии,
палеонтологии, биологии, геологии, химии, а также из
промышленной экологии, природопользования, здравоохранения, законодательства и
методологии научных исследований. Такой подход подчёркивает взаимосвязанность
природных явлений и высвечивает фон эволюционных изменений. Существенное место
уделено учёным, внёсшим значительный вклад в развитие экологии и эволюционное учение, а
также отечественным и международным организациям по охране природы. Отдельно
приведены наиболее распространённые аббревиатуры экологических и природоохранных
терминов и организаций в русском и англоязычном вариантах. Обратившись к данному
словарю, читатель найдёт разностороннюю информацию по широкому спектру актуальных
естественнонаучных проблем, что делает данное издание чрезвычайно полезным для
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современного экологического образования и просвещения.

Ладожская протерозойская структура (геология, глубинное
строение и минерагения) : коллективная монография / авт.: И.
А. Алексеев, А. В. Амантов, М. Г. Амантова ; отв. ред. Н. В. Шаров ;
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. иссл.
центр "Карел. науч. центр Рос. акад. наук", Ин-т геологии КарНЦ
РАН. - Петрозаводск : Карельский научный центр РАН : Институт
геологии КарНЦ РАН, 2020. - 434, [1] с. : ил., табл., карты. - Рез. на
англ яз. - Библиогр.: с. 396-429. - ISBN 978-5-9274-0849-8
Инв. номер: 1514862 - ОХДФ

Коллективом
авторов
выполнено
обобщение
и
комплексная интерпретация накопленных данных по
геологии, тектонике, геофизике и минерагении, что
позволило выявить новые детали глубинного строения
литосферы,
уточнить
её
состав,
возможную
геологическую природу и геодинамические условия её
формирования. Книга рассчитана на широкий круг
специалистов, работающих в области изучения земной
коры и верхней мантии докембрийских щитов, а
также на студентов, аспирантов и молодых
специалистов, интересующихся тайнами земных недр.
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Диагноз и прогноз термогидродинамики и экосистем
великих озер России : коллективная монография / М-во науки
и высш. образования Рос. Федерации, Федер. исслед. центр
"Карел. науч. центр Рос. акад. наук", Ин-т вод. проблем Севера
КарНЦ РАН ; под ред. Н. Н. Филатова. - Петрозаводск :
Карельский научный центр РАН, 2020. - 254, [1] с. : ил. - Рез.
англ., рус. - Библиогр.: с. 235-251. - ISBN 978-5-9274-0866-5
Инв. номер: 1514885 - ОХДФ

Представлены результаты исследований состояния и
изменений термогидродинамических процессов и экосистем
крупнейших озер России (Ладожского, Онежского, Каспия и
Байкал). Даны оценки изменчивости регионального климата,
гидрологических характеристик, элементов водного баланса и
уровня воды озер по данным длительных измерений и
математического моделирования. С использованием моделей и
анализа данных длительных наблюдений выполнены
диагностические и прогностические расчеты атмосферного
транспорта тепла и влаги на водосборы исследованных озер.
Получены оценки возможных изменений гидрологического
режима и уровня воды озер до 2085 г. Реализована динамикостохастическая (ДС) модель многолетнего уровенного режима
оз. Байкал с многокомпонентным входным процессом. Разработана вихреразрешающая
модель трехмерной циркуляции Каспия, предназначенная для исследования изменчивости его
уровня и термохалинных полей от синоптического до климатического масштабов. Особое
внимание уделено расчету водного и теплового балансов Каспия в случае больших колебаний
его уровня. Проведены исследования по диагнозу и прогнозу изменения экосистем
(гидрофизических процессов, первичной продукции, биогеохимических потоков вещества)
Ладожского и Онежского озер с использованием созданных (или/и адаптированных) 3-D
математических моделей. Даны рекомендации по использованию результатов исследований.
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Предварительно вы можете
заказать книги в электронном каталоге
(авторизация по читательскому билету).

Обзор составлен:
Мультан О.С.
E-mail: multan@aonb.ru
18.02.2020
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