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Уважаемые читатели!
Издательский Дом «Интеллект» выпускает научно-техническую литературу по всему спектру ес-
тественных и технических наук и современным технологиям. 
Целевая аудитория книг ИД “Интеллект” – студенты старших курсов, аспиранты,  преподаватели
высшей школы, специалисты  –  исследователи и разработчики. 
Приоритетные тематические направления для этой аудитории выбраны в свете потребностей
высшей школы и реалий мирового научно-технического развития. Отсутствие современных учеб-
ных пособий на русском языке по большому числу разделов фундаментальной и прикладной
науки заставляет нас уделять этим областям особое внимание. Особенно это касается новейших
направлений, возникших «на стыках» традиционных дисциплин. 
В планах Издательского Дома – переводы книг ведущих западных издательств и в равной мере
учебные пособия, учебно-справочные руководства и учебники-монографии авторитетных отече-
ственных авторов.
Приглашаю Вас принять участие в формировании дальнейших планов ИД “Интеллект”

Председатель Редакционного Совета
Издательского Дома “Интеллект”
академик РАН В.Е.Фортов

Издательский дом «Интеллект» предлагает Вашему вниманию разделы электронного Каталога с
аннотациями и полными оглавлениями:
• Биомедицинские науки
• Материаловедение и нанотехнологии
• Нефтегазовый комплекс. Науки о Земле
• Прикладная и вычислительная математика
• Промышленные технологии. Машиностроение
• Радиотехника и электроника. Связь
• Физика
• Химия и химические технологии
• Экология
• Энергетика и электротехника
По Вашему желанию мы можем  выслать на e-mail любые из вышеуказанных разделов
Более подробную информацию о вышедших и готовящихся к изданию книгах Издательского Дома
«Интеллект» Вы можете получить на сайте 

www.id-intellect.ru
а также по тел. (495) 617-41-83



Ежемесячный
физико-математический журнал

Потенциал
Уважаемые преподаватели и студенты!

С января 2005 года начал издаваться 
ежемесячный физико-математический журнал 

«Потенциал»
Основные

рубрики журнала:
«Физика», «Математика», «Ин-
форматика» - учебные материалы
по конкретным предметам.
«ЕГЭ» - разбор заданий различ-
ного уровня, обсуждение методов
решения.
«Олимпиады» - материалы пред-
метных олимпиад, включая между-
народные.
«Загадочный мир» - научные объ-
яснения явлений природы.
«Сквозь время»- интересные ис-
торические события и периоды в
развитии науки.
В 2009 году создан редакционный совет журнала «Потенциал», который объединяет
ведущие вузы страны:
•  Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ)
•  Московский физико-технический институт (МФТИ)
•  Московский инженерно-физический институт (МИФИ)
•  Московский институт стали и сплавов (МИСиС)
•  Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
•  Академический физико-технологический университет (г. Санкт-Петербург)
•  Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)
________________________________________________________________________

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте www.potential.org.ru
Тел.: (495) 787-24-94. E-mail: potential@potential.org.ru
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Гринштейн Дж., Зайонц А.
Квантовый вызов. Современные исследования оснований квантовой ме-
ханики, пер. с анг.
ISBN: 978-5-91559-013-6
2008, 400 с., 70х100/16, переплёт
Второе издание книги по современным экспериментальным исследованиям основ кван-
товой механики и проблемам реализуемости квантовых компьютеров и нанотехнологий
стало за последние два года наиболее известным источником по теме в мировой литера-
туре. Интерес к новому пониманию сути квантовой механики растет лавинообразно, что
связано и с развитием самой физики, и в ещё большей степени с ожидаемыми прорывами
в приложениях и заманчивыми перспективами квантовой информатики и криптографии.
Издание на русском языке выходит с дополнениями редакторов перевода, отражающими
новейшие отечественные экспериментальные результаты. 
Для студентов и преподавателей физических и компьютерных специальностей, широкого
круга научных работников.

Гринштейн Дж., Зайонц А. Квантовый вызов. Совре-
менные исследования оснований квантовой механики

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Глава 1.
Волны материи
1.1 Эксперимент 
1.2 Второй эксперимент 
1.3 Локальность 
1.4 Вслед за электроном 

Нейтроны 
Атомы 
Бозе-эйнштейновские конденсаты  
Эксперимент 

1.5 Квантовая теория интерференции на двух щелях 
1.6 Критический анализ квантового описания
Глава 2. 
Фотоны 
2.1 Существуют ли фотоны? 

Детектирование и квант света 
Фотоэлектрический эффект 
Антисовпадения 
Эксперимент Ханбери-Брауна и Твисса 
Наконец фотоны 

2.2 Корпускулярно-волновой дуализм для одиночных фотонов 
Загадка корпускулярно-волнового дуализма 
Отложенный выбор

Глава 3. 
Принцип неопределенности 
3.1 Эксперимент Пфлигора-Менделя 

Два лазера, один фотон 
Принцип неопределенности Гейзенберга 
Неопределенность в эксперименте Пфлигора-Менделя 

3.2 Размышления о принципе неопределенности 
Квантовая неопределенность и классическая неизвестность 
Интерпретация принципа неопределенности 
Принцип неопределенности и причинность 
Принцип неопределенности и описание природных явлений 

3.3 Некоторые следствия принципа неопределенности 
Атомы 
Ядра 
Траектории

3.4 Соотношение неопределенностей энергия – время 
Параметры системы в целом 
Время жизни и ширина линии 
Стандарты времени и частоты 
Еще о причинности: принцип неопределенности и неоднозначность во времени 
Происхождение соотношения неопределенности энергия – время  
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3.5 Сжатый свет и обнаружение гравитационных волн 
Гравитационные волны 
Сжатые состояния простого гармонического осциллятора 
Сжатые состояния света 

3.6 Квантовые неразрушающие измерения 
Последействие и гравитационные волны 
Наблюдение фотона без его уничтожения 

Глава 4. 
Принцип дополнительности 
4.1 Открытие Бором принципа дополнительности Комо, 1927 год 
4.2 Эйнштейн атакует принцип дополнительности 

Солвеевские конференции: дополнительность между информацией о пути движения частицы и интерфе-
ренцией 
Дополнительность в соотношении неопределенностей энергия – время 

4.3 Новая парадигма: информация  
Квантовые биения 
Теория квантовых биений: дополнительность 
Ортогональность и роль информации в явлении квантовых биений 
Неполная информация 

4.4 Является ли принцип дополнительности следствием принципа неопределенности? 
Эксперимент 
Эффект Ааронова – Бома 
Изменение импульса в интерференционных экспериментах 
Квантовое изменение импульса 

4.5 Заключительные замечания 
Глава 5. 
ЭПР парадокс и теорема Белла 
5.1 ЭПР парадокс 

Аргументация 
Локальность 
Реальность и скрытые параметры 

5.2 Теорема БКС и контекстуальность 
Краткое изложение доказательства БКС 

5.3 Теории скрытых параметров 
Простой пример теории скрытых параметров 

5.4 Теорема Белла 
Доказательство теоремы Белла 
«Механизм локальной реальности» Мермина 

Глава 6. 
Проверка неравенств Белла: перепутанные состояния 
6.1 Проверки неравенств Белла 

Ранние работы 
Перепутанные состояния двух фотонов 
Линейная поляризация 
Эксперименты Аспекта 

6.2 Нелокальная теория скрытых параметров Бома 
6.3 Парадоксальность ЭПР корреляций 
6.4 Нарушает ли квантовая нелокальность принцип теории относительности? 
6.5 Квантовая нелокальность: новый источник и новый эксперимент 
6.6 Теорема Гринбергера-Хорна-Цейлингера 

Квантовый анализ 
Анализ локального реализма 
Экспериментальная проверка 

6.7 Краткое обсуждение квантовой нелокальности 
Глава 7. 
Шредингеровский кот 
7.1 В чем парадокс Шредингеровского кота? 
7.2 Суперпозиция и смешивание состояний: более формальное изложение парадокса Шредингеровского кота 
7.3 Продолжение обсуждения различия между суперпозицией и смешиванием состоянияй 
7.4 Почему квантовое поведение не наблюдается в макроскопическом мире? 

Интерференция 
Принцип неопределенности 
Квантовое туннелирование 

7.5 Декогеренция 
7.6 Наблюдение декогеренции 
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7.7 Наблюдение макроскопического квантового поведения в лаборатории 
Условия существования макроскопического квантового поведения 
Макроскопическое квантовое туннелирование: СКВИД, сверхпроводящее квантовое интерференционное 
устройство
Макроскопическая квантовая когерентность 
Микроскопический аналог 

Глава 8. 
Измерение 
8.1 Проблема измерений 

Коллапс волновой функции 
Описывается ли коллапс волновой функции уравнением Шредингера? 
Квантовая теория измерений: бесконечный регресс 
Окончание бесконечного регресса: постулат о проецировании 

8.2 Активный характер процесса измерения в квантовой механики Смешивание и суперпозиция состояний 
В каком состоянии находится фотон, возникший при релаксации атома? 
Квантовый эффект Зенона 

8.3 Попытки разрешить проблему измерений 
Маленький детектор и большой детектор: декогеренция 
Может ли декогеренция решить проблему измерений? 
Процесс декогеренции может быть обратимым 
Когерентность может быть восстановлена: квантовый ластик 

Глава 9. 
Квантовая информация и квантовые вычисления 
9.1 Биты и кубиты 
9.2 Квантовая криптография 

Передача квантового ключа посредством единичной частицы, находящейся в суперпозиции состояний 
Передача квантового ключа посредством перепутанных состояний 

9.3 Квантовая телепортация 
Квантовая информация не может быть прочитана 
Квантовая телепортация 
Экспериментальная реализация квантовой телепортации 

9.4 Квантовые вычисления: алгоритм Дойча-Джозса 
Аналогия 
Проблема Дойча-Джозса 
Логические операции на квантовых регистрах 
Алгоритм Дойча-Джозса 
Логические операции и Uf 
Модельный квантовый компьютер 
Реальный квантовый компьютер 

9.5 Краткое обсуждение проблемы квантовых устройств 
Что описывает квантовый формализм? 

(Дополнения редакторов перевода)
Глава 10. 
В чем значение работ Белла? 
10.1 История квантовой механики и ее интерпретаций 

История формирования квантового формализма 
Дискуссия об интерпретации квантовой механики 
Триумф квантового формализма 
Интерпретация в терминах скрытых переменных Бома  
Многомировая интерпретация Эверетта 

10.2 Теоремы фон Неймана и Белла о невозможности реалистической интерпретации квантовой механики  
Что такое скрытые параметры? 
В чем ошибка фон Неймана? 
Пример реалистической интерпретации в терминах скрытых параметров 
Квантовая суперпозиция и скрытые параметры 

10.3 Почему ЭПР парадокс является парадоксом 
Суть спора между Эйнштейном и Бором 
Что описывает квантовая теория? 
Что выявляют результаты измерений? 
Отсутствие реальности или реальная нелокальность 

10.4 После Белла. Попытки решить проблему интерпретации  
Инструментализм 
Статистическая интерпретация 
Транзакционная интерпретация 
Информационно-теоретическая интерпретация
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www.id-intellect.ru

Вероятностно - контекстуальная интерпретация 
Почему следует понимать проблему интерпретации квантовой механики 

10.5 Скрытые параметры и проблема создания квантового компьютера 
Когда возможен квантовый параллелизм? 
Идея квантовых вычислений и нарушение реализма 
Описание идеи и проблема ее практической реализации 
Где предполагается проводить квантовые вычисления? 

Глава 11. 
Что описывает волновая функция? 
11.1 Случай интерференции на двух щелях 

Наблюдение интерференции макромолекул 
Можно ли наблюдать интерференцию мяча? 
Экспериментальная проверка принципа неопределенности Гейзенберга для горячих молекул фуллерена 
Еще один вызов принципу неопределенности в мысленном эксперименте 

11.2 Проблема измерений – главная проблема квантового формализма 
Логический разрыв между квантовым описанием и результатами измерений 
Основные парадоксы как следствие постулата о коллапсе волновой функции 

11.3 Информационно-теоретическая интерпретация волновой функции 
ЭПР парадокс и «запутанность знаний» Шредингера 
Информационная интерпретация и интерференционные эксперименты с запутанными частицами 
Коллапс волновой функции как изменение наших знаний 
Чьих знаний? 

Глава 12. 
Различия в применении квантового формализма на атомном и макроскопическом уровнях
12.1 Макроскопические квантовые явления 

Сверхпроводимость и сверхтекучесть 
Эффект Мейснера, первое макроскопическое квантовое явление 
Теория Гинзбурга-Ландау и Ф. Лондон постулируют квантование в сверхпроводниках 
Эффекты квантования в сверхпроводниках 

12.2 Волновая функция, описывающая сверхпроводящее состояние 
Теория Гинзбурга-Ландау 
Квантовые явления в сверхпроводниках и волновая функция 
Квантование Бора-Зоммерфельда в атоме и сверхпроводящем кольце 
Возможна ли информационная интерпретация волновой функции Гинзбурга-Ландау? 

12.3 Различие наших возможностей на атомном и макроскопическом уровнях 
Принцип невозможности невозмущающего измерения 
Возможность переключения сверхпроводящего кольца между состояниями с различной связностью волно-
вой функции 
Мысленный эксперимент 
Наблюдение квантовых осцилляций постоянного напряжения 
Почему не затухает устойчивый ток в кольцах с ненулевым сопротивлением? 
Квантовая сила 

12.4 Нарушение симметрии между противоположными направлениями 
Логическая сложность, связанная с моделью атома, предложенной Бором 
Имеет ли устойчивый ток направление? 
Экспериментальная очевидность нарушения симметрии между противоположными направлениями вслед-
ствие квантования Бора 
Принципиальное различие между системой из храповика и собачки и квантованием Бора 

12.5 Эффект Ааронова-Бома в интерференционном эксперименте и в сверхпроводниковых структурах 
Эффект Ааронова-Бома как очевидное следствие квантового формализма 
Эффект Ааронова-Бома и квантовый потенциал Бома 
Квантовый потенциал и квантовая сила 

12.6 Доказано ли существование суперпозиции макроскопических квантовых состояний? 
Можно ли доказать нарушение реализма экспериментами на системе с двумя состояниями? 
Частица со спином 1/2 и сверхпроводящее кольцо 
Существуют ли два состояния в кольце с половиной кванта потока? 

Приложение 
Эксперименты для студенческой лаборатории 
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Щеголев И. Ф.
Элементы статистической механики, термодинамики и кинетики, 2-е изд.,
испр.
ISBN: 978-5-91559-006-8
2008, 208 с., 60х90/16, переплёт
Учебное пособие по основам классической статистической физики и термодинамики, соз-
данное известным физиком-экспериментатором. Нестандартное построение делает книгу
прекрасным разъясняющим дополнением к обычному курсу общей физики. Методически
сложные вопросы изложены оригинально и ясно, а задачи взяты из реальной физики. Ос-
новное внимание уделено связи микроскопических состояний и макроскопических пара-
метров, последовательному введению равновесных статистических распределений,
предпосылкам перехода к учёту квантовых эффектов, фазовым превращениям и процес-
сам переноса. 
Для студентов и преподавателей физических и химических факультетов, технических уни-
верситетов. 

Щеголев И. В. Элементы статис-
тической механики, термодинамики и кинетики

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие 

Часть  1 
Элементы статистической механики

Глава 1. 
Основные факты, идеи и представления 
1. Макроскопические параметры и макроскопические состояния 
2. Микроскопические состояния и гипотеза о молекулярном хаосе 
3. Термодинамическое равновесие и необратимость с микроскопической точки зрения 
4. Основные свойства случайных событий 
5. Случайные величины 
Дополнение. Примеры вычисления вероятностей 
Задачи к главе 1 
Глава 2. 
Некоторые детали и иллюстрации 
1. Атомы и молекулы 
2. Средняя скорость и средняя энергия теплового движения 
3. Флуктуации и шумы 
Задачи к главе 2 
Глава 3. 
Энтропия 
1. Статистический вес и энтропия 
2. Энтропия равновесного состояния идеального газа 
3. Газ Ван-дер-Ваальса 
4. Простейшая модель твердого тела 
5. Распределение энергии по различным независимым «резервуарам» 
Задачи к главе 3 

Часть 2 
Элементы термодинамики

Глава 4. 
Температура и давление 
1. Теплота и температура 
2. Связь между температурой и энергией теплового движения 
3. Отрицательные абсолютные температуры 
4. Работа и давление 
5. Уравнение состояния 
6. Измерение температуры 
Дополнение. Спиновые системы 
Задачи к главе 4 
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Щеголев И. В. Элементы статис-
тической механики, термодинамики и кинетики

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Глава 5. 
Тепловые процессы 
1. Обратимые и необратимые процессы 
2. Процессы равновесные и неравновесные 
3. Первый закон термодинамики 
4. Графическое изображение равновесных состояний и равновесных процессов 
5. Тепловые машины 
Задачи к главе 5
Глава 6. 
Равновесие фаз и фазовые превращения 
1. Равновесие в системе твердое тело—пар 
2. Тройная точка и критическая точка 
3. Полиморфные превращения 
4. Условие равновесия и уравнение Клапейрона—Клаузиуса 
5. Эффекты перегрева и переохлаждения 
6. Теория Ван-дер-Ваальса 
Задачи к главе 6 

Часть  3 
Элементы статистической физики и кинетики

Глава 7. 
Равновесное статистическое распределение
1. Каноническое распределение 
2. Статистическая сумма 
3. Статсумма и внутренняя энергия 
4. Статсумма и статвес 
5. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана 
Задачи к главе 7 
Глава 8. 
Квантовая теплоемкость 
1. Определение и простейшие свойства теплоемкостей 
2. Измерение теплоемкости 
3. Теплоемкость твердого тела и крах классической физики 
4. Одноатомные газы 
5. Теплоемкость вырожденного электронного газа 
6. Двухатомные газы 
Задача к главе 8 
Глава 9. 
Процессы переноса
1. Диффузионные потоки 
2. Кинетические коэффициенты 
3. Распределение частиц по скоростям в неравновесном газе 
4. Кинетические коэффициенты газов 
5. Диффузия как процесс случайного блуждания 
6. Диффузия и подвижность 
Задачи к главе 9 
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Франк - Каменецкий Д. А.
Лекции по физике плазмы, 3-е изд.
ISBN: 978-5-91559-002-0
2008, 280 с., 60х90/16, переплёт
Излагаются основные понятия физики плазмы и простейшие инженерные расчеты. Под-
робно рассматриваются термодинамические свойства плазмы; равновесная и стационар-
ная ионизация; адиабатическое и дрейфовое движение заряженных частиц;
элементарная гидродинамическая теория распространения волн в холодной и горячей
плазме; простейшие вопросы физической кинетики и ее применения к плазме. 
Книга рассчитана на студентов физических и технических специальностей и инженеров,
имеющих дело с многообразными приложениями физики плазмы. 

Франк - Каменецкий Д. А.
Лекции по физике плазмы

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие автора 
Обозначения
Глава 1. 
Основные понятия 
1. Квазинейтральность и разделение зарядов 
2. Электростатическое экранирование 
3. Плазма как сплошная среда 
4. Идеальная проводимость и дрейфовое движение 
5. Вмороженное поле 
6. Диффузия магнитного поля 
7. Модель двух жидкостей 
8. Проводимость плазмы 
9. Кулоновские столкновения 
10. Столкновения с нейтральными частицами и перезарядка 
11. Гидродинамическое представление диффузионных процессов 
12. Вязкое течение 
13. Плазма как система независимых частиц 
Задачи к главе 1 
Глава 2. 
Термодинамика плазмы
1. Температура плазмы 
2. Тепловая и кулоновская энергия плазмы 
3. Кулоновские поправки к свободной энергии и давлению плазмы 
4. Равновесие ионизации 
5. Вывод формулы Саха из квазиклассической статистики 
6. Вывод формулы Саха из химической термодинамики 
7. Многоступенчатая ионизация 
8. Статистический вес и внутренние степени свободы 
9. Расходимость и обрезание полного статистического веса 
Задачи к главе 2 
Глава 3. 
Траектории частиц в плазме
1. Дрейфовое движение 
2. Наглядное объяснение дрейфового движения 
3. Количественное рассмотрение дрейфового движения 
4. Электрический дрейф 
5. Дрейф в неоднородном магнитном поле 
6. Поляризационный дрейф 
7. Ток намагничивания 
8. Квазигидродинамическое приближение 
9. Плазма как диамагнитная среда 
Задачи к главе 3 
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Франк - Каменецкий Д. А.
Лекции по физике плазмы

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Глава 4. 
Колебания и волны в холодной плазме 
1. Основные понятия и определения 
2. Волны в плазме без магнитного поля 
3. Простейшие случаи распространения волн при наличии магнитного поля 
4. Магнитогидродинамические волны 
5. Дисперсия вблизи циклотронных частот 
6. Магнитный звук 
7. Гибридные частоты 
8. Дисперсия магнитного звука 
9. Структура прямых волн в плотной плазме 
10. Косые волны и тензорные характеристики плазмы 
11. Волны в плазме с конечной проводимостью 
12. Резонансы поглощения 
13. Плазменные волноводы 
14. Магнитно-звуковой резонанс 
Задачи к главе 4 
Глава 5. 
Колебания и волны в горячей плазме в гидродинамическом приближении 
1. Уравнения гидродинамического приближения 
2. Скорость звука 
3. Плазменные волны и ионный звук 
4. Тензорные характеристики горячей плазмы и пространственная дисперсия 
5. Ускоренные и замедленные магнитно-звуковые волны 
6. Дисперсия магнитного звука в горячей плазме 
Задачи к главе 5 
Глава 6. 
Физическая кинетика плазмы 
1. Функция распределения 
2. Фазовое пространство 
3. Моменты функции распределения 
4. Уравнение Фоккера—Планка 
5. Феноменологическое описание процессов переноса 
6. Кинетическое уравнение без столкновений 
7. Самосогласованное поле 
8. Кинетическая теория плазменных волн 
9. Волны в магнитном поле и тензорные характеристики плазмы 
10. Решение кинетического уравнения с помощью интегрирования по углу 
11. Специфическое затухание и раскачка колебаний 
12. Слабая и сильная пространственная дисперсия 
13. Волны на анизотропном фоне 
14. Тензорные характеристики термической плазмы 
15. Предельные случаи 
16. Релятивистские эффекты и синхротронное излучение 
17. Интегрирование по траекториям 
18. Применение метода траекторий к линеаризованному кинетическому уравнению 
19. Флуктуационное взаимодействие и кулоновские столкновения 
Задачи к главе 6 
Приложение 1. Гауссова система единиц 
Приложение 2. Сведения из векторного анализа 
Приложение 3. Свойства функции Бесселя 
Приложение 4. Основные формулы статистической термодинамики 
Приложение 5. Данные для расчета равновесий ионизации 
Приложение 6. Интегралы от распределения Максвелла 
Литература 
Предметный указатель 
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Франк-Каменецкий Д.А.
Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кине-
тике, 4-е изд.
ISBN: 978-5-91559-004-4
2008, 408 с., 70х100/16, переплёт 
Книга посвящена макроскопической кинетике химических реакций — законам протекания
их в реальных условиях, в природе и в тех-нике в сочетании с физическими процессами
переноса вещества и тепла. В доступной для широкого круга читателей форме изложены
основы термодинамической теории процессов переноса и гидродинамической теории
диффузии в многокомпонентных смесях. Рассматриваемые в книге вопросы имеют фун-
даментальное значение для теории процессов и аппаратов химического машиностроения,
физики и химии горения и взрыва, физико-химической гидродинамики, теории периоди-
ческих химических реакций и химической кибернетики, современной биологии. За деся-
тилетия, прошедшие после выхода первого издания, значение макрокинетических методов
ещё более возросло. Они применяются во множестве новых задач фундаментальной  и
прикладной науки. 

Франк-Каменецкий Д.А.Основы макрокинетики. 
Диффузия и теплопередача в химической кинетике

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Главная книга Д. А. Франк-Каменецкого и ее автор 
Предисловие к четвертому изданию 
Предисловие к третьему изданию 
Предисловие редактора к первому изданию 
Предисловие
Глава 1. 
Введение
1.1. Сведения из химической кинетики 

1.1.1. Скорость реакции 
1.1.2. Простые и сложные реакции 
1.1.3. Порядок реакции и энергия активации 
1.1.4. Автокатализ и промежуточные продукты 
1.1.5. Цепные реакции 

1.1.5.1. Стационарное и нестационарное протекание реакции 
1.1.6. Гетерогенные реакции 

1.1.6.1. Активированная адсорбция и гетерогенный катализ 
1.1.6.2. Лангмюровская кинетика 
1.1.6.3. Торможение продуктами реакции 
1.1.6.4. Кинетика на неоднородной поверхности и реакции дробного порядка 

1.2. Сведения из теории диффузии и теплопередачи 
1.2.1. Подобие процессов диффузии и теплопередачи 
1.2.2. Теплопроводность и диффузия в неподвижной среде 
1.2.3. Свободная и вынужденная конвекция 

1.2.3.1. Ламинарный и турбулентный режим 
1.2.4. Коэффициенты переноса 

1.2.4.1. Коэффициент турбулентного обмена 
1.2.4.2. Коэффициент теплоотдачи 
1.2.4.3. Коэффициент массоотдачи (константа скорости диффузии) 

1.2.5. Теория подобия 
1.2.6. Приведенная пленка 
1.2.7. Внешняя и внутренняя задачи 
1.2.8. Коэффициент сопротивлений и аналогия Рейнольдса 
1.2.9. Уравнения связи между критериями 
1.2.10. Продольное обтекание пластины 
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1.1.5 Давление  
1.1.6 Характерное электрическое поле атома 
1.1.7 Характерное магнитное поле атома  

1.2. Характерные величины в молекулярной физике
1.2.1 Расстояния между атомами в молекулах  
1.2.2 Энергии связи атомов  
1.2.3 Энергия колебания атомов  
1.2.4 Амплитуда колебания атомов  
1.2.5 Энергия диссоциации  

1.3. Типы связи атомов в конденсированном состоянии (не обязательно упорядоченном)
1.3.1 Ковалентная связь. Оценка энергии связи
1.3.2 Ионная связь
1.3.3 Металлическая связь. Оценка постоянной Маделунга и энергии связи.
1.3.4 Ван-дер-ваальсовская связь. Оценка энергий связи. Энергия связи в молекулярном водороде

1.4 Характерный порядок величин в физике конденсированного состояния (не обязательно упорядоченного)
1.4.1 Расстояния между атомами в конденсированном веществе,как в упорядоченном, так и в неупорядоченном
1.4.2 Энергии связи, энергия сублимации 
1.4.3 Упругие модули: модуль Юнга  , модуль всестороннего сжатия  
1.4.4 Упругие модули жидкости и твердого тела
1.4.5 Скорость звука  
1.4.6 Предельная прочность   

1.5. Кристаллическое и аморфное состояния твердого тела, жидкости, жидкие кристаллы 
1.5.1 Фазовый переход твердое тело-жидкость
1.5.2 Особенности фазовых диаграмм воды, германия, висмута, сурьмы

Глава 2.
Кристаллы
2.1. Кристаллы как основное состояние твердого тела при низких температурах. Кристаллическая решетка
2.2. Обратная решетка
2.3. Дифракция волн на кристаллической решетке
2.4. Трехмерные кристаллические полиморфные модификации углерода: графит и алмаз. Прямая и обратная ре-
шетки в них. Зона Бриллюэна
2.5. Прямая и обратная решетки графена. Зона Бриллюэна графена
Глава 3. 
Динамика кристаллической решетки 
3.1. Колебания кристаллической решетки
3.2. Квантование колебаний решетки. Фононы
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3.3. Решеточная теплоемкость
3.4. Спектр колебаний и решеточная теплоемкость графена
3.5. Неустойчивость одномерной и двумерной кристаллических решеток относительно колебаний
3.6. Квантовые кристаллы
Глава 4.
Электроны в кристаллах  
4.1. Движение электрона в поле кристаллической решетки
4.2. Приближение сильной связи для электронов в кристалле
4.3. Эффективная масса
4.4. Электроны в металле в приближении эффективной массы
4.5. Электронная теплоемкость металлов
4.6. Теплоемкость газа ультрарелятивистских электронов
4.7. Спиновый парамагнетизм
4.8. Полупроводники, Основные свойства полупроводников. Собственные полупроводники
4.9. Примесные полупроводники
4.10. Фазовый переход диэлектрик-металл под давлением. Металлизация водорода
4.11. Сильно неравновесная электрон-фононная система, возникающая  в металлах при действии на них фемтосе-
кундных лазерных импульсов 
Глава 5.
Низкоразмерные системы
5.1. Энергетический спектр электронов в квантовых ямах, квантовых проволоках и квантовых точках
5.2. Квантование проводимости в квантовых проволоках
5.3. Энергетический спектр электронов в графене в приближении сильной связи
5.4. Концентрация электронов в зоне проводимости графена в зависимости от температуры
5.5. Электронная теплоемкость в графене в зависимости от температуры
5.6. Коэффициент прохождения электронов над одномерным потенциальным барьером в графене, парадокс Клейна
5.7. Энергетический спектр электронов в углеродных нанотрубках в приближении сильной связи
5.8. Фуллериты
Глава 6. 
Кинетические эффекты в твердых телах
6.1. Электропроводность твердых тел
6.2. Теплопроводность
6.3. Электропроводность квантовых проволок
6.4. Электропроводность и теплопроводность нанотрубок
Глава 7.
Электроны в неупорядоченных средах
7.1. Неупорядоченные металлы, изоляторы, полупроводники. Энергетическая плотность электронных состояний в них
7.2. Локализованные и делокализованные состояния электронов в конденсированном веществе
7.3. Локализация Андерсона
Глава 8. 
Эффект Холла
8.1. Классический эффект Холла в металлах и полупроводниках
8.2. Гигантское магнитосопротивление 
8.3. Целочисленный квантовый эффект Холла

8.3.1. Квантование Ландау уровней энергии электрона в магнитном поле
8.3.2. Целочисленный квантовый эффект Холла в двумерном электронном слое в системе  металл-оксид-
полупроводник
8.3.3. Квантование уровней энергии электрона в магнитном поле в графене
8.3.4. Целочисленный квантовый эффект Холла в графене.

8.4. Дробный квантовый эффект Холла
Глава 9. 
Сверхтекучесть и сверхпроводимость 
9.1. Сверхтекучесть
9.2. Сверхпроводимость

9.2.1. Основные свойства сверхпроводников
9.2.2. Куперовское спаривание
9.2.3. Токовое состояние сверхпроводника
9.2.4. Сверхпроводники в магнитном поле
9.2.5. Сверхпроводники 1-го и 2-го рода
9.2.6. Эффект Джозефсона
9.2.7 Высокотемпературные сверхпроводники
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Предлагаемая книга отличается от традиционных курсов электричества и магнетизма де-
дуктивным методом изложения: автор прежде всего дает основы представления о поле,
о его источниках и вихрях, и с позиции теории векторного поля излагает весь дальнейший
материал. Такое построение курса позволяет при сравнительно небольшом объеме книги
рассмотреть широкий круг вопросов, охватываемых современной теорией электричества
и магнетизма и электронной теорией. Подробно рассмотрена электронная теория метал-
лов, полупроводников, диэлектриков и плазмы. 
Книга рассчитана на студентов первых курсов и учителей, а также на школьников, избрав-
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Предисловие ко второму изданию 
Замечательная книга Г.Е. Зильбермана «Электричество и магнетизм» издавалась только однажды сравни-

тельно «небольшим» тиражом 70000 экз. в 1970 г. в издательстве  «Наука». Однако она не прошла незамеченной, и
многие мои коллеги ее помнят и даже имеют в своих личных библиотеках. В ту пору еще не была издана книга Д.В.
Сивухина «Электричество», и мы, студенты МФТИ тех лет, немедленно оценили книгу Г.Е. Зильбермана, как не имев-
шую аналогов. С ее помощью мы тогда успешно сдали экзамен по физике (электричество и магнетизм). 

Книга написана увлекательно и доходчивым языком. Множество хороших рисунков, отсутствие довлеющего
на читателя изобилия математических формул и выкладок (так характерного для современных книг по физике) делает
книгу Г.Е. Зильбермана весьма привлекательной. А если учесть высокое качество поясняющего текста, то книга ста-
новится просто незаменимой для, например, инженера, желающего обновить свои знания по теории электричества.  

Наверное, эту книгу следует отнести к редкому разряду книг по «качественной» физике. В этом смысле я бы
ее сравнил с великолепной и очень теперь редкой книгой, изданной тогда же издательством «Наука» (1969 г.):  Л.Д.
Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц «Курс общей физики. Механика и молекулярная физика». В самом деле: как заря-
жается конденсатор, как излучает диполь Герца или даже антенна, что такое скин-эффект, как течет ток через элек-
тролит, что такое двойной электрический слой, что такое вихрь…? На все эти и множество других вопросов здесь
можно получить исчерпывающие (для первого ознакомления) «качественные» ответы.  

Прошедшие почти 40 лет со дня издания этой книги нисколько не сделали ее материал устаревшим, поскольку
автор описывал «нетленную», классическую часть физики. С тех пор изменились разве что написания единиц изме-
рения электрических величин, уточнены некоторые физические константы. Что особенно хорошо, автор написал фор-
мулы из «электричества» в двух системах единиц: СИ и СГСЭ, что делает книгу удобной для прочтения практически
любым заинтересованным читателем. 

Надо сказать, что современный студент весьма прагматичен, торопится побыстрее разобраться в каких-то
вопросах, опираясь прежде всего на математические выкладки, с трудом воспринимает «качественные» соображения,
совершенно не умеет пользоваться наглядными средствами в своих рассуждениях, такими как рисунки и графики. На
мой взгляд, эта книга как раз восполняет такой пробел -  учит, дает великолепные образцы владения «техникой» объ-
яснения сложнейших физических явлений и вещей. 

Книга будет несомненно полезной для учителей и вузовских преподавателей физики, для студентов техниче-
ских, педагогических и даже физико-технических вузов, а также для старшеклассников, желающих поглубже разо-
браться и понять физику электричества и магнетизма. 
В.А.Овчинкин, доцент МФТИ 
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Экспериментальные основания теории электричества и магнетизма 

1. Взаимодействие тел 
2. Металлы и диэлектрики 
3. Электрическое поле 
4. Напряженность электрического поля 
5. Магнитное поле 
6. Связь между электрическим и магнитным полями 
Глава 2. 
Основы теории векторного поля 
7. Линии векторного поля 
8. Источники и вихри поля 
9. Поле одних источников 
10. Поле вихрей 
11. Поверхностные источники и поверхностные вихри 
12. Мощность источника и вихря 
13. Скалярное и векторное произведение векторов
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Источники и вихри электрического и магнитного полей 
14. Векторы E и B 
15. Вектор электрической индукции D 
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19. Электрический заряд 
20. Элементарные частицы 
21. Точечные, поверхностные и объемные заряды 
22. Поле точечных и поверхностных зарядов 
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48. Атом водорода и многоэлектронные атомы
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65. Закон дисперсии и ферми-поверхность 
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67. Автоионизация и автоэлектронная эмиссия 
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69. Термоэлектрические явления 
70. Энергетический спектр 
71. Зонный спектр электрона в кристалле 
72. Полупроводники и диэлектрики 
73. Металлы 
74. Примесные полупроводники 
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Глава 7. 
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91. Диамагнетики 
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97. Электрическое поле, создаваемое переменным магнитным полем 
98. Бетатрон 
99. Индукционный генератор. Униполярная машина 
100. Магнитогидродинамический генератор 
101. Взаимная индукция и самоиндукция 
102. Переменный ток в цепи с индуктивностью
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103. Пондеромоторные силы в магнитном поле 
104. Трансформатор 
105. Переменный ток в цепи с индуктивностью и емкостью 
106. Колебательный контур 
107. Скин-эффект 
Глава 10. 
Электромагнитные волны 
108. Излучение движущегося заряда 
109. Эффект Черенкова—Вавилова 
110. Излучение колеблющегося диполя 
111. Излучение вибратора и антенны 
112. Электромагнитные волны в пустоте и в диэлектрике 
113. Электромагнитные волны вдоль проводов и в волноводах 
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9.2. Формулировка кинетического уравнения 
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13.1. От чего возникают и к чему приводят неустойчивости 
13.2. Квазистационарные параметры 
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Глава 3. 
Магнитострикционный излучатель упругой волны
3.1. Прямой магнитострикционный эффект

3.1.1. Явление магнитострикции 
3.1.2. Наблюдение прямого магнитострикционного эффекта 
3.1.3. Исследование прямого магнитострикционного эффекта методом поворота иглы 
3.1.4. Количественное исследование магнитострикции 
3.1.5. Использование прямого магнитострикционного эффекта для получения упругой волны 

3.2. Обратный магнитострикционный эффект
3.2.1. Обнаружение обратного магнитострикционного эффекта 
3.2.2. Осциллограмма упругих колебаний стержня 

3.3.Магнитострикционный излучатель ультразвука низкой частоты
3.3.1. Промышленные магнитострикционные излучатели 
3.3.2. Подмагничивание вибратора магнитострикционного излучателя 
3.3.3. Ферритовый вибратор магнитострикционного излучателя 
3.3.4. Конструкция учебного излучателя 
3.3.5. Технология изготовления излучателя 
3.3.6. Магнитострикционный излучатель низкой частоты для школьного физического кабинета 
3.3.7. Проверка излучателя в работе 
3.3.8. Подмагничивание вибратора постоянным током 

Глава 4. 
Электронные генераторы для получения упругих волн
4.1. Элементы электронного генератора на транзисторах

4.1.1. Колебательный контур 
4.1.2. Автоколебательная система 
4.1.3. Транзистор в качестве ключа 
4.1.4. Транзисторные усилители 
4.1.5. Обратная связь 

4.2.Мощный ультразвуковой генератор
4.2.1. Принципиальная схема ультразвукового генератора 
4.2.2. Изготовление ультразвукового генератора 
4.2.3. Налаживание ультразвукового генератора 

4.3. Учебный ультразвуковой генератор
4.3.1. Принцип действия учебного генератора 
4.3.2. Конструкция ультразвукового генератора 
4.3.3. Технология изготовления прибора 
4.3.4. Налаживание и проверка генератора в работе 

4.4. Получение ультразвука средней частоты
4.4.1. Частотный диапазон ультразвукового генератора 
4.4.2. Ультразвуковой генератор средней частоты 
4.4.3. Магнитострикционные излучатели ультразвука на частоту до 50 кГц 
4.4.4. Магнитострикционные излучатели ультразвука средней частоты 

4.5. Ультразвуковой генератор на современной элементной базе
4.5.1. Таймер в качестве задающего генератора 
4.5.2. Усилитель мощности на полевом транзисторе 
4.5.3. Ультразвуковой генератор 
4.5.4. Совершенствование ультразвукового генератора 

Глава 5. 
Исследования магнитострикционного излучателя
5.1. Собственные колебания стержня

5.1.1. Возбуждение колебаний стержня ударом 
5.1.2. Стоячая волна в стержне 
5.1.3. Собственные частоты стержня 

5.2. Резонансное возбуждение вибратора магнитострикционного излучателя
5.2.1. Явление резонанса
5.2.2. Стоячая волна в вибраторе 
5.2.3. Механические напряжения в вибраторе 
5.2.4. Почему второй торец вибратора должен быть сухим 

5.3. Упругие характеристики материала вибратора
5.3.1. Скорость импульса сжатия в твердом стержне 
5.3.2. Экспериментальное определение упругих характеристик материала вибратора 
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5.4. Амплитуда колебаний вибратора
5.4.1. Шарик, скачущий на вибраторе 
5.4.2. Оценка амплитуды колебаний вибратора по высоте подскока стального шарика 
5.4.3. Экспериментальная оценка амплитуды колебаний вибратора 
5.4.4. Оценка амплитуды колебаний вибратора посредством ультразвукового движителя 
5.4.5. Измерение амплитуды колебаний вибратора с помощью микроскопа 
5.4.6. Оценка амплитуды колебаний вибратора по значению усталостной прочности 

5.5. Излучение упругой волны колеблющимся вибратором
5.5.1. Вынужденные колебания и резонанс
5.5.2. Добротность колебательной системы 
5.5.3. Энергия колебаний вибратора 
5.5.4. Излучение упругой волны 

Глава 6. 
Линейные и нелинейные акустические 
6.1. Нелинейные эффекты

6.1.1. Линейная акустика 
6.1.2. Нелинейная акустика 
6.1.3. Нелинейное взаимодействие упругих волн 
6.1.4. Искажение формы ультразвуковой волны 
6.1.5. Нелинейное поглощение упругих волн 

6.2. Абсолютное измерение интенсивности
6.2.1. Измерения колебательной скорости и интенсивности 
6.2.2. Качественное исследование диска Рэлея 
6.2.3. Стоячая волна в воздухе и диск Рэлея 

6.3. Ориентирующее действие ультразвука
6.3.1. Диск Рэлея в жидкости 
6.3.2. Ориентация взвешенных в жидкости чешуек 
6.3.3. Акустический контакт 
6.3.4. Просветление мутной жидкости 

6.4. Акустический ветер
6.4.1. Ультразвуковой ветер в воздухе 
6.4.2. Ультразвуковой ветер в жидкости 
6.4.3. Зависимость ультразвукового ветра от частоты 
6.4.4. Качественное объяснение ультразвукового ветра 

6.5. Силы, действующие на тела в поле упругой волны
6.5.1. Притяжение предмета к вибратору излучателя 
6.5.2. Взаимодействие тел в ультразвуковом поле 

Глава 7. 
Давление  упругих волн
7.1. Радиационное давление упругой волны

7.1.1. Радиационное давление волны 
7.1.2. Элементарная теория радиационного давления 
7.1.3. Обнаружение радиационного давления 

7.2. Ультразвуковые радиометры
7.2.1. Радиационное давление в газе 
7.2.2. Исключение влияния ультразвукового ветра 
7.2.3. Радиационное давление в жидкости 
7.2.4. Простейший радиометр 
7.2.5. Радиационное давление в трубке 

7.3. Ультразвуковой фонтан
7.3.1. Ультразвуковой фонтан 
7.3.2. Гигантский ультразвуковой фонтан на низкой частоте 
7.3.3. Отражение и прохождение волны на границе раздела сред 
7.3.4. Ультразвуковой фонтан на границе раздела жидкостей 
7.3.5. Ультразвуковой фонтан наоборот 
7.3.6. Ультразвуковые фонтаны на высоких частотах 

Глава 8. 
Стоячая ультразвуковая волна в воздухе
8.1. Метод Кундта визуализации стоячей волны

8.1.1. Опыты Кундта 
8.1.2. Действие ультразвука на легкий сыпучий порошок 
8.1.3. Визуализация стоячей ультразвуковой волны методом Кундта 
8.1.4. Распределение порошка в стоячей волне 
8.1.5. Модулированная стоячая волна в трубке Кундта 
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8.2. Измерение скорости звука в воздухе и в газах
8.2.1. Измерение скорости ультразвука 
8.2.2. Исследование зависимости скорости звука от частоты 
8.2.3. Наблюдение влияния ультразвукового ветра 
8.2.4. Отражение звука от твердого плоского отражателя 
8.2.5. Отражение звука от открытого конца трубки Кундта 

8.3. Визуализация стоячей волны в воздухе слоем жидкости
8.3.1. Распределение жидкости в поле стоячей волны 
8.3.2. Демонстрация стоячей волны, визуализированной жидкостью 
8.3.3. Оптический метод измерения расстояний между пучностями стоячей волны 
8.3.4. Перегородки из жидкости в трубке Кундта 

Глава 9. 
Стоячая ультразвуковая волна в жидкости
9.1. Визуализация стоячей волны методом ориентации взвешенных в жидкости частиц

9.1.1. Стоячая волна в стеклянной трубке 
9.1.2. Особенности эксперимента 
9.1.3. Демонстрационный вариант эксперимента 
9.1.4. Измерение скорости ультразвука 
9.1.5. Стоячая волна в стеклянной пробирке 

9.2. Визуализация стоячей волны методом коагуляции взвешенных в жидкости частиц
9.2.1. Визуализация стоячей волны суспензией крахмала в воде 
9.2.2. Области коагуляции суспензии крахмала в воде 
9.2.3. Визуализация стоячей волны эмульсией керосина в воде 
9.2.4. Зависимость коагуляции взвешенных в жидкости частиц от их плотности 
9.2.5. Измерение скорости звука в воде 
9.2.6. Акустический волновод 

9.3. Ультразвуковой интерферометр
9.3.1. Модель ультразвукового интерферометра 
9.3.2. Реакция излучателя 
9.3.3. Схема компенсации 
9.3.4. Работа с ультразвуковым интерферометром 
9.3.5. Мостовая схема компенсации 
9.3.6. Зависимость скорости звука в жидкости от частоты 

Глава 10. 
Упругая волна в пластинке
10.1. Упругие волны в твердом теле

10.1.1. Виды деформаций в упругих средах 
10.1.2. Продольная волна в твердом теле 
10.1.3. Поперечная волна в твердом теле 
10.1.4. Поверхностные волны в твердых телах 
10.1.5. Упругая волна в твердой пластинке 
10.1.6. Изгибная волна в твердой пластинке 

10.2. Фигуры Хладни
10.2.1. Хладниевы фигуры на круглой изотропной пластинке 
10.2.2. Хладниевы фигуры на анизотропной круглой пластинке 
10.2.3. Фигуры Хладни на пластинках произвольной формы 

10.3. Дисперсия изгибных волн
10.3.1. Явление дисперсии изгибных волн 
10.3.2. Экспериментальное исследование дисперсии изгибных волн 

10.4. Поверхности равных фаз изгибных волн
10.4.1. Волны на бумаге 
10.4.2. Цикл научного познания 
10.4.3. Учебная физическая теория 
10.4.4. Учебный физический эксперимент 

10.5. Стоячая волна в стеклянном сосуде
10.5.1. Cтоячая волна в стеклянном стакане 
10.5.2. Стоячая волна в стенках стеклянной колбы 

Глава 11. 
Интерференция и другие волновые явления
11.1. Интерференция изгибных волн

11.1.1. Интерференция волн от двух реальных источников 
11.1.2. Интерференция круговых волн 
11.1.3. Экспериментальное обоснование теории интерференции круговых волн 
11.1.4. Интерференция при отражении от прямого края листа 
11.1.5. Количественное подтверждение теории
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11.2. Интерференция при отражении волны от круглого края пластинки
11.2.1. Интерференция при отражении от выпуклого и вогнутого краев листа 

11.3.Фокусировка волны
11.3.1. Получение действительного изображения в круглом крае 
11.3.2. Отражение от эллиптической поверхности 
11.3.3. Отражение от параболической поверхности 

11.4. Некоторые волновые явления
11.4.1. Преломление изгибной волны 
11.4.2. Рассеяние волны 
11.4.3. Распространение волны в волноводе 

Глава 12. 
Ультразвуковая кавитация
12.1.Физическая сущность ультразвуковой кавитации

12.1.1. Получение кавитационной полости 
12.1.2. Гидродинамический удар 
12.1.3. Наблюдение ультразвуковой кавитации 
12.1.4. Разрушающее действие ультразвуковой кавитации 
12.1.5. Причина ультразвуковой кавитации 

12.2. Звукокапиллярный эффект
12.2.1. Аномальное поднятие жидкости в капилляре 
12.2.2. Экспериментальное исследование звукокапиллярного эффекта 
12.2.3. Элементарная теория звукокапиллярного эффекта 
12.2.4. Экспериментальная проверка следствий теоретической модели 

12.3. Явление сонолюминесценции
12.3.1. Обнаружение сонолюминесценции 
12.3.2. Способы наблюдения сонолюминесценции 
12.3.3. Зависимость сонолюминесценции глицерина от температуры 

Глава 13. 
Практическое применение ультразвука
13.1.Максимальная интенсивность ультразвука от ферритового вибратора

13.1.1. Предельная интенсивность ультразвука 
13.1.2. Ультразвуковой концентратор  

13.2. Ультразвуковое диспергирование
13.2.1. Образование аэрозолей 
13.2.2. Причина ультразвукового распыления жидкостей 
13.2.3. Образование горючей смеси 
13.2.4. Использование ультразвука для получения эмульсий 
13.2.5. Образование суспензий 

13.3. Ультразвуковая коагуляция
13.3.1. Ультразвуковая коагуляция гидрозолей 
13.3.2. Ультразвуковая дегазация 

13.4. Ультразвуковая очистка
13.4.1. Использование ультразвука для очистки 
13.4.2. Экспериментальное исследование ультразвуковой очистки 

13.5. Использование ультразвука в электрохимии
13.5.1. Воздействие ультразвука на электролиз 
13.5.2. Дегазация электролита 
13.5.3. Электролитическое осаждение металла 

13.6. Ультразвуковая пайка
13.6.1. Залуживание и пайка алюминия 
13.6.2. Залуживание стекла и керамики 

13.7. Обработка твердых и хрупких материалов
13.7.1. Ультразвуковой сверлильный станок 
13.7.2. Модель ультразвукового сверлильного станка 
13.7.3. Ультразвуковое сверление стекла 

13.8. Ультразвуковая сварка
13.8.1. Ультразвуковой сварочный станок 
13.8.2. Экспериментальное исследование ультразвуковой сварки 

13.9. Использование ультразвука в металлургии
13.9.1. Влияние ультразвука на кристаллизацию 
13.9.2. Исследование кристаллизации под действием ультразвука 

13.10. Применение ультразвука в медицине
Заключение
Приложение
Литература
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Райзер Ю.П.
Введение в гидрогазодинамику и теорию ударных волн для физиков
ISBN: 978-5-91559-084-6
2011, 528 с., 70х100/16, переплёт 
Гидрогазодинамика  есть раздел механики, но по существу вся механика остается одним
из разделов физики. Недаром все курсы общей физики начинаются с механики, как ос-
новы основ. И знание основ гидрогазодинамики, которая нередко переплетается с другими
разделами физики, является неотъемлемым элементом эрудиции любого образованного
физика, чем бы он ни занимался.  Гидрогазодинамика служит фундаментом  для многих
инженерных областей: корабли, гидростанции, самолеты, газовые и 
гидротурбины, баллистика, взрывы и т. д., а также для метеорологии и океанологии (дви-
жения воздушных и водяных масс).

Эта книга написана физиком и предназначена для физиков, хотя студентам ме-
ханико-математических факультетов университетов и инженерных специальностей зна-
комство с нею тоже не возбраняется. Читая руководства по  гидрогазодинамике, написан-
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Оглавление
Предисловие
Глава 1. 
Вводные замечания

Часть 1
Течения сжимаемого невязкого газа и ударные волны

Глава 2.
Основные уравнения газовой динамики 
2.1. Уравнение непрерывности
2.2. Уравнение сохранения импульса
2.3. Субстанциональная производная и уравнение Эйлера
2.4. Уравнение энергии
2.5. Уравнение адиабатичности
2.6. Начальные и граничные условия
2.7. Идеальный газ с постоянной теплоемкостью
2.8. Линии тока и уравнения Бернулли для стационарного течения жидкости
Глава 3.
Звук
3.1. Волновое уравнение
3.2. Линейные бегущие волны
3.3. Акустика
3.4. Энергия звука
3.5. Сферические волны
Глава 4.
Нестационарные одномерные плоские адиабатические течения газа
4.1. Характеристики
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4.3. Нелинейная волна, бегущая в одну сторону
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ные с математическим  уклоном (а таких  − большинство), читатель не всегда проникает в физический смысл некоторых
важных положений и результатов. Вообще, многие вопросы в этой науке трудны для понимания ─ автор знает это по
своему опыту. Соответствующий материал буквально «разжевывается», чтобы читателю все стало предельно ясным.
Где можно, делаются физические оценки и демонстрируется, как идеи и методы газодинамики проникают в смежные
области физики и какие это дает  результаты.
Имеется уникальное руководство, которое отвечает запросам физиков (и не только физиков) ─ «Гидродинамика» Л.Д.
Ландау и Е.М. Лифшица. Но эта книга ─ «школа высшего мастерства». Ее эффективнее изучать, обладая определенной
подготовкой.  Предлагаемая книга годится для этой цели, а  для многих ее может быть и достаточно.
Книга представляет собою обобщение и сильное расширение курса, который автор на протяжении многих лет читает
в Московском Физико-Техническом Институте. Она написана по инициативе Главного редактора Издательства «Ин-
теллект» Л.Ф.Соловейчика, который чутко уловил потребность в учебном пособии такого рода, отсутствующем в лите-
ратуре.
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4.4. Пример простой волны. «Перехлест»
4.5. Центрированная волна разрежения
4.6. Нестационарное истечение газа в вакуум

4.6.1. Сопоставление со стационарным истечением 
4.7. Центрированная волна разрежения как пример автомодельных течений
4.8. Невозможность существования центрированной волны сжатия
Глава 5.
Ударная волна
5.1. Распространение скачка сжатия в трубе с поршнем
5.2. Общие соотношения между газодинамическими величинами по обе стороны разрыва
5.3. Косые скачки уплотнения
5.4. Ударная адиабата
5.5. Ударная адиабата и скорости для ударной волны в идеальном газе с постоянной теплоемкостью
5.6. Закономерности ударной волны

5.6.1. Энтропия и толщина скачка уплотнения 
5.6.2. Геометрическая интерпретация соотношений на ударной волне 
5.6.3. Условия существования скачка уплотнения 

5.7. О невозможности существования скачка разрежения в веществе с нормальными свойствами
5.7.1. Аномальные случаи 

5.8. Термодинамические свойства воздуха при высоких температурах  и реальные параметры сильной ударной волны
5.9. Распад произвольного разрыва

5.9.1. Примеры жизненных ситуаций с произвольными разрывами 
5.9.2. В одну сторону может бежать только одна волна 
5.9.3. Варианты распада 

Глава 6. 
Детонационная волна
6.1. Два механизма распространения пламени
6.2. Детонационная адиабата
6.3. Качественная структура детонационной волны
6.4. Скорость детонации
6.5. Почему реализуется режим с минимальной скоростью детонации?

6.5.1. Сверхзвуковые режимы со скоростью, превышающей минимальную  
6.6. Пределы детонации
6.7. Световая детонация

6.7.1. Результаты и трактовка эксперимента 
6.7.2. Светодетонационная адиабата и параметры плазмы за волной 
6.7.3. Сверхсветодетонационный режим 

6.8. Волна медленного горения как распространение газодинамического разрыва
Глава 7.
Ударная труба и релаксационный слой в ударной волне
7.1. Газодинамический процесс в ударной трубе. Падающая ударная волна

7.1.1. Расчеты и оценки параметров ударной волны 
7.1.2. Влияние неидеальности процесса 

7.2. Отражение ударной волны от торца ударной трубы
7.3. Набегание на стенку потока холодного газа

7.3.1. Гидравлический удар 
7.4. Релаксационный слой во фронте ударной волны

7.4.1. Качественная картина 
7.4.2. Газодинамические уравнения в слое и его структура 

7.5. Пример расчета структуры релаксационного слоя в ударной волне
7.6. Измерение времени колебательной релаксации
Глава 8.
Сильный взрыв
8.1. Постановка автомодельной задачи и закон распространения  ударной волны
8.2. Решение автомодельной задачи
8.3. Результаты решения и их физическая интерпретация
8.4. От атомного взрыва до лазерной искры
8.5. Приближенное рассмотрение сильного взрыва
8.6. Заключительная стадия сильного взрыва: действие  противодавления
8.7. Почему автомодельное решение неприменимо к взрыву обычного взрывчатого вещества
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Глава 9.
Разлет газового шара в пустоту
9.1. Асимптотическое движение газа
9.2. Эффект закалки
9.3. Взрыв на большой высоте
Глава 10.
Истечение газа через насадки и сопла
10.1. Квазиодиомерное стационарное течение газа по трубе переменного сечения
10.2. Истечение через насадку
10.3. Сопло Лаваля
10.4. Реактивная сила
Глава 11.
Движение тел в атмосфере с дозвуковой и сверхзвуковой скоростями
11.1. Распространение малых возмущений в потоке
11.2. Метод Теплера фотографирования газовых течений

11.2.1. Распространение света в неоднородном газе 
11.2.2. Схемы прибора Теплера и современного устройства 

11.3. Обтекание затупленного тела гиперзвуковым потоком газа
11.3.1. Лабораторный эксперимент 
11.3.2. Численное моделирование и теоретические оценки 
11.3.3. Сила и коэффициент сопротивления при гиперзвуковом полете тела 
11.3.4. О неравновесности воздуха за ударной волной при гиперзвуковом  движении тел в сильно 
разреженной атмосфере 

Часть 2
Динамика несжимаемой вязкой жидкости

Глава 12.
Понятия о вязкости и некоторые простые течения вязкой жидкости
12.1. Молекулярно-кинетический механизм газового давления
12.2. Молекулярный механизм внутреннего трения газа в случае чисто сдвигового течения
12.3. Гидродинамика чисто сдвигового течения и силы, действующие на пластины
12.4. Тензор вязких напряжений
12.5. Уравнение движения вязкой жидкости
12.6. Молекулярный механизм теплопроводности газа
12.7. Диссипация энергии в газе и жидкости

12.7.1. Диссипация в газе 
12.7.2. Диссипация энергии в несжимаемой жидкости 

12.8. Структура скачка уплотнения в ударной волне
12.9. Течение несжимаемой вязкой жидкости по каналу и трубе
12.10. Число Рейнольдса и закон подобия
12.11. Обтекание сферы вязкой жидкостью при малых числах Рейнольдса

12.11.1. Физическая оценка силы сопротивления 
12.11.2. Точное решение уравнений (12.79) 
12.11.3. Сила сопротивления 
12.11.4. Линии тока 
12.11.5. Пределы справедливости и точность формулы Стокса 

Глава 13.
Потенциальное и вихревое течения
13.1. Завихренность жидкости и циркуляция скорости
13.2. Примеры вихревого движения жидкости

13.2.1. Вращение сосуда с жидкостью 
13.2.2. Сдвиговое течение 
13.2.3. Медленное обтекание шара 

13.3. Сохранение циркуляции скорости в идеальной жидкости
13.4. Справедливость уравнений Бернулли для потенциального и вихревого течений идеальной жидкости
13.5. Потенциальное течение при движении шара в несжимаемой жидкости

13.5.1. Шар движется, жидкость на бесконечности неподвижна 
13.5.2. На покоящийся шар набегает поток жидкости

13.6. Парадокс Даламбера: отсутствие сопротивления при потенциальном обтекании тела
13.7. Линии и функции тока при плоском течении несжимаемой жидкости
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Глава 14.
Пограничный слой и явление отрыва
14.1. Приближенные уравнения ламинарного пограничного слоя
14.2. Пограничный слой у полубесконечной пластины, обтекаемой параллельным ей потоком
14.3. Отрыв линий тока от обтекаемого тела
14.4. Неустойчивость тангенциальных разрывов
14.5. Коэффициенты лобового сопротивления в большом диапазоне чисел Рейнольдса
14.6. Подъемная сила

14.6.1. Простейшая оценка подъемной силы 
14.6.2. Теорема Жуковского

Глава 15. 
Турбулентность 
15.1. Историческое введение и некоторые существенные факты
15.2. Турбулентные напряжения
15.3. Турбулентная вязкость
15.4. Профиль скоростей при турбулентном течении жидкости вдоль неподвижной стенки

15.4.1. Гладкая стенка 
15.4.2. Шероховатая стенка 

15.5. Сила сопротивления при турбулентном течении жидкости по трубе
15.5.1. Гладкие трубы 
15.5.2. Коэффицент сопротивления для гладкой трубы 
15.5.3. Шерховатые трубы 

15.6. Баланс энергии и ее превращения при турбулентном движении несжимаемой жидкости
15.6.1. Уравнение баланса истинной кинетической энергии 
15.6.2. Баланс энергии осредненного движения 
15.6.3. Баланс энергии турбулентных пульсаций 

15.7. Диссипация энергии при турбулентном течении несжимаемой жидкости вдоль плоской стенки
15.7.1. Численная оценка диссипации 

15.8. Закон подобия и энергетический спектр пульсаций при развитой турбулентности
15.8.2. Энергетический спектр 

Глава 16.
Конвективный теплообмен
16.1. Уравнение переноса тепла
16.2. Теплообмен между нагретым телом и неподвижной средой
16.3. Теплопередача в быстром ламинарном потоке
16.4. Турбулентные теплопроводность и теплообмен
16.5. Распространение пламени в режиме медленного горения

16.5.1. Структура волны медленного горения 
16.5.2. Упрощенное уравнение режима 
16.5.3. Нормальная скорость волны медленного горения 
16.5.4. Распределение температуры в зоне прогрева и толщина волны 

16.6. Распространение газовых разрядов в режиме медленного горения
16.6.1. Тенденция разрядов к распространению и аналогия с медленным горением 
16.6.2. Примеры медленного распространения разрядов 
16.6.3. Нормальная скорость распространения разряда 
16.6.4. Течение в высокочастотном плазмотроне 
16.6.5. Дозвуковое обтекание горячей газовой сферы потоком холодного газа и скорость движения
оптического разряда 
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Оглавление
Введение 

Часть  1 
Конвективный перенос в плазме и других средах  

Лекция 1. 
Уравнения гидродинамики. Законы сохранения. Вмороженность. Магнитная гидродинамика заряженной жидкости.
Связь с кинетикой 
Лекция 2.
Двужидкостная гидродинамика и вмороженность ротора обобщённого импульса. Базовые уравнения ЭМГ. Ограничения
на параметры мо-дели. Энергия, импульс и вектор Пойтинга в этом приближении. Зависимость эффектов от геометрии 
Лекция 3.
Механическая подоплёка вмороженности. Физические примеры, классические и квантовые. Двумерный случай: пото-
ковая функция и скобка Пуассона. Бездиссипативная ЭМГ в двумерных геометриях: стационарные течения 
Лекция 4. 
Динамика магнитного поля в среде с обычным законом Ома. Нестационарный снос в ЭМГ, определяющие параметры
и роль диссипации. Задача о скине: точные решения и простые аналогии. Вектор Пойнтинга и общий баланс энергии.
Зависимость от геометрии — тонкие пленки 
Лекция 5. 
Стационарные течения без “просвета”. Проблемы с бездиссипативным описанием. Нагрев плазмы и движение ионов.
Тензор удельного сопротивления плазмы: магнетосопротивление и эффект Холла. Трехкомпонентная среда. Понятие
об ЭМГ-сопротивлении 
Лекция 6. 
ЭМГ-повышение диссипации. “Эффективная” проводимость с νeff = ωBe и полевое представление ЭМГ-сопротивления.
Универсальная формула 30 u/c Ом. Мелкомасштабные флуктуации концентрации и мезоскопическое усреднение. Гео-
метрические эффекты 
Лекция 7. 
Размер c/ωpe и роль инерции при генерации малых масштабов в ЭМГ. Нетривиальность двумерных стационарных
течений при общем за-коне вмороженности. Задача о скине, конвективные волны и ЭМГ-сопротивление с учетом инер-
ции электронов. Инжекция пучков в плаз-му: дополнительная конвекция и эффект объемного “размораживания” 
Лекция 8. 
Генерация пучков в диодах, релятивизм. Пучки в плазме, соотношение кинетических и полевых составляющих энергии
и импульса частиц. Дрейфовое движение в сильноточном пучке, кинетика. Диффузные и скинированные пучки–пинчи.
Усиление взаимодействия со средой 
Лекция 9. 
Специфика турбулентного конвективного переноса. Стационарный двумерный случай и “затравочная” диффузия. Две
теоремы и понятие эффективной диффузии. Три точно решаемые модели. Общий одномасштабный случай, фракталы 
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Часть  2
Транспорт излучения в плазме

Лекция 1.
Кинетическое описание квантов. Кинетика и термодинамика черного излучения. Причины равновесности, влияние
плазмы. Классификация процессов излучения, поглощения и рассеяния
Лекция 2. 
Этапы прохождения света сквозь среду. Основное уравнение лучистого переноса в общем случае и в равновесной
плазме. Установление равновесия излучения с веществом. Общее решение задачи в базовом варианте
Лекция 3.
Излучение однородного плоского слоя. Проблемы спектра: излучение в узком диапозоне, неоднородная нагретость.
Усредненное описание объемного излучения. Диффузия в оптически толстой среде
Лекция 4.
Нелинейное уравнение диффузии. Автомодельные решения. Влияние гидродинамического движения. «Сквозное»
описание лучистых потерь
Лекция 5.
Элементарные процессы возбуждения и излучения. Различные типы ионизационного равновесия. «Подавленность»
обратных процессов в плазме. Диэлектронная рекомбинация. Аппроксимационные формулы для z и «эффектив-
ные» показатели адиабаты. Томсоновское рассеяние, эффекты когерентности
Лекция 6.
Тормозное излучение, стандартный вывод. Отличия в физике при малых и больших частотах. Суммарная интенсив-
ность излучения и пробеги. Макроскопический подход к задаче. Связь процессов рассеяния электронов с излуче-
нием
Лекция 7.
Фоторекомбинационное излучение vs тормозного. Сечение фотоэффекта. Значения и различия l и l1. Малые пара-
метры фоторекомбинации и корональное равновесие. Роль диэлектронной рекомбинации
Лекция 8.
Сечение поглощения в линиях. Максимально возможное излучение и минимальный росселандов пробег. Циклотрон-
ное излучение, его запирание. Ток Брагинского-Пиза в задачах о z-пинче.
Лекция 9.
Корональное равновесие по возбуждениям. Максимально возможное излучение для «богатых» электронных осто-
вов. Доплеровское уширение линий. Другие механизмы уширения
Лекция 10.
Специфика блуждания в линиях. Уравнения в дробных производных. Притягивающая автомодельность и «забыва-
ние». Особенности процесса и его связь с матстатистикой.
Лекция 11.
Критерий Лоусона. Универсальность параметра pr. Понятие о детонации как физическом явлении, термоядерная де-
тонация. Использование лучистой энергии для термояда
Заключение
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Классическая статистическая механика. Теория жидкостей
ISBN: 978-5-91559-086-0
2011, 328 с., 60х90/16, обложка
В  монографии делается попытка объединить различные разделы классической статисти-
ческой физики в единое целое. Излагаемая  теория опирается на единую модель веще-
ства и на единую систему уравнений. В качестве такой системы берется иерархия
уравнений Боголюбова – Борна – Грина – Кирквуда – Ивона (ББГКИ), являющаяся след-
ствием симбиоза постулатов двух других фундаментальных теорий - теории вероятностей
и классической механики; никаких других гипотез для обоснования уравнений иерархии
ББГКИ – а, значит, и всей статистической физики, - не требуется. Несмотря на столь
«узкий» (в кавычках) базис теории, из неё следуют, как  показано в книге, распределение
Гиббса и все законы равновесной термодинамики (включая закон возрастания энтропии),
а также уравнения гидродинамики и теории флуктуаций. Тем самым, с одной стороны,
определяется место статистической физики в семье фундаментальных физических наук,  
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а с другой – в наиболее общем виде устанавливается связь между теорией равновесных и неравновесных явлений,
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Первое издание на русском языке знаменитого учебника – монографии по физике полиме-
ров и биомолекул. Наиболее глубокое в мировой литературе изложения места полимеров
в живой природе, фрактальных моделей в математике полимерного клубка, переходов
клубок-глобула, физики высокоэластичности, растворов и расплавов полимеров и их гид-
родинамических свойств, проблемы предбиологической эволюции. Для студентов и пре-
подавателей физических, химических и биологических факультетов, специалистов по
физикохимии полимеров и молекулярной биологии.
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Предисловие нобелевского лауреата П. де Жена к первому изданию книги.
Выдержки из рецензий к изданию книги на английском языке. 
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Глава 5.
Полимеры в живой природе
5.1 Немного о воде, о любви к ней, и о водобоязни
5.2 Молекулы из головы и хвоста 
5.3 Молекулярная биология и молекулярная архитектура
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5.4 Молекулярные машины: белки, РНК, и ДНК
5.5 Химическое строение белков, ДНК, и РНК

5.5.1 Белки
5.5.2 Нуклеиновые кислоты 

5.6 Первичная, вторичная, и третичная структуры биополимеров
5.6.1 Первичная структура: последовательности
5.6.2 Вторичные структуры
5.6.3 Третичные структуры

5.7 Глобулярные белки-ферменты 
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6.6 Плотность полимерного клубка и диапазоны концентраций полимерного раствора
6.7 Гауссово распределение 
Глава 7.
Физика высокоэластичности
7.1 Колумб открыл . . . натуральный каучук 
7.2 Высокоэластичность 
7.3 Открытие вулканизации
7.4 Синтетический каучук
7.5 Высокоэластичность и растяжение отдельной полимерной цепочки 
7.6 Энтропия
7.7 Энтропийная упругость идеального газа
7.8 Свободная энергия 
7.9 Энтропийная упругость полимерной цепи 
7.10 Энтропийная упругость полимерной сетки
7.11 Эффект Гуха - Джоуля и тепловые явления при деформации каучука 
7.12 Снова о растяжении полимерной цепи: червеобразная модель и  дсДНК 

7.12.1 Сильное растяжение цепи эквивалентно заключению её в узкую трубку.
7.12.2 Сильное растяжение свободно-сочленённой цепи
7.12.3 Сильное растяжение червеобразной цепи
7.12.4 Силовая спектроскопия 

Глава 8.
Проблема исключённого объёма
8.1 Линейная память и объёмные взаимодействия
8.2 Четыре силы в мире молекул; масштабы и единицы 
8.3 Проблема исключенного объёма: постановка задачи 
8.4 Плотность клубка и столкновения мономерных звеньев 
8.5 Хорошие растворители, плохие растворители, и θ-условия
8.6 Набухание полимерного клубка в хорошем растворителе 
8.7 Эффект исключённого объёма в полуразбавленном растворе 
8.8 Совместимость полимерных смесей
Глава 9.
Клубки и глобулы
9.1 Что такое переход клубок-глобула? 
9.2 Свободная энергия глобулы  
9.3 Энергия взаимодействия мономеров   
9.4 Энтропийный вклад 
9.5 Коэффициент набухания α
9.6 Переход клубок-глобула  
9.7 Предпереходное разбухание 
9.8 Экспериментальные наблюдения перехода клубок-глобула  
9.9 Динамика перехода клубок-глобула 
9.10 Некоторые обобщения 
9.11 Коллапс полимерных сеток
9.12 Глобулярное состояние двойной спирали ДНК
9.13 Почему они называются глобулами?
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Глава 10.
Глобулярные белки и их сворачивание 
10.1 О глобулярной структуре белков и о конформационных переходах в глобулярных белках 
10.2 Эксперимент Анфинсена по ренатурации.
10.3 Непериодичный кристалл или равновесное стекло?
10.4 Парадокс Левинталя.
10.5 Денатурация и ренатурация – скачкообразные кооперативные переходы со скрытой теплотой. 
10.6 Статистические сополимеры - не белковоподобные, поскольку  у них нет скрытой теплоты. 
10.7 Избранные последовательности.
10.8 Ландшафты и воронки.
10.9 Образование зародышей и разрешение парадокса Левинталя. 
10.10 In vivo, in vitro, in virtuo 
10.11 Что такое свёртывание белка?
10.12 Деревянная игрушка
Глава 11.
Узлы. Запутать или не запутать?
11.1 Узлы в физике: что такое атомы?
11.2 Таблица узлов
11.3 Часто ли бывают узлы?
11.4 Узлы на ДНК.
11.5 Паранемная ДНК и топологические ферменты.
11.6 Узлы на белках
Глава 12.
Динамика полимерных жидкостей
12.1 Вязкость
12.2 Вязкоупругость
12.3 Модель рептаций   
12.4 Максимальное время релаксации
12.5 Модуль Юнга сетки, образованной квазисшивками  
12.6 Трубка 
12.7 Зависимость максимального времени релаксации от длины цепи
12.8 Вязкость полимерного расплава и коэффициент самодиффузии
12.9 Экспериментальная проверка теории рептаций
12.10 Теория рептаций и гель-электрофорез ДНК
12.11 Теория рептаций и гель-эффект при полимеризации
Глава 13.
Математика сложных полимерных структур. Фракталы
13.1 Ещё немного о математике в физике: как физик определяет размерность пространства? 
13.2 Регулярные фракталы, или как рисовать красивые узоры
13.3 Самоподобие
13.4 Природные фракталы
13.5 Простые полимерные фракталы
13.6 Зачем говорить о фракталах? Диалог двух авторов
13.7 Почему самоподобие описывается степенными законами, и как это можно использовать в физике полимеров?
13.8 Другие фракталы в полимерах и полимеры во фракталах
13.9 Фрактальные тексты в ДНК 
Глава 14.
Полимеры и происхождение жизни
14.1 Зачем упоминать происхождение жизни в книге о полимерах? 
14.2 Биологическая эволюция на молекулярном уровне
14.3 Зарождение жизни и эволюция Вселенной
14.4 Химическая эволюция на ранней Земле
14.5 Предбиологическая эволюция: полимеры «объедают» друг друга
14.6 Первичная полимеризация: можно ли случайно написать «Войну и мир»? 
14.7 Спонтанное нарушение симметрии, запоминание случайного выбора  
14.8 Право-левая асимметрия живой природы 
14.9 Запоминание случайного выбора, создание новой информации, творчество
14.10 Заключение. Что непонятно?

51

Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Полимеры 
и биополимеры с точки зрения физики

Раздел:Общая
физика



Астапенко В.А.
Электромагнитные процессы в среде, наноплазмоника, метаматериалы
ISBN 978-5-91559-111-9
2012, 584 с., 70х100/16, переплёт 
Книга посвящена изложению теории электромагнитных процессов в среде, включая из-
лучательные, столкновительные и столкновительно-излучательные явления в плазме, кон-
денсированном веществе, на границах раздела сред и в метаматериалах. Значительное
внимание уделено физике и применениям поверхностных плазмонов в современных оп-
тических технологиях в нанометровом пространственном масштабе (наноплазмоника).
Подробно рассмотрены микроскопические модели диэлектрической и магнитной воспри-
имчивостей вещества, как в общем случае, так и в применении к средам с отрицательным
преломлением. В рамках последовательного подхода произведен переход от микроско-
пических уравнений Максвелла к макроскопическим с использованием детального описа-
ния динамической поляризуемости атомов среды. 
В книге рассмотрены как хорошо известные явления, так и ряд важных электромагнитных
процессов, остававшихся за гранью изложения в традиционных курсах электродинамики
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сплошных сред, но приобретших актуальность в контексте современного развития физики. К ним относятся: поляри-
зационное тормозное излучение (ПТИ) в плазме, конденсированном веществе и наноструктурах, включая ПТИ
структурных частиц, рассеяние ультракоротких импульсов в плазме, на атомах и наночастицах, ряд фотоиндуциро-
ванных процессов в твердом теле. 
Наряду с традиционными подходами рассматриваются малоизвестных модели и приближения, хорошо зарекомен-
довавших себя в практическом использовании, такие как вращательное приближение крамерсовой электродина-
мики, метод локальной плазменной частоты в описании излучательных процессов и приближение Борна-Комптона в
теории столкновительной ионизации атомов. В книге использованы современные экспериментальные данные.
Учебное пособие адресовано студентам старших курсов, аспирантам, преподавателям физических и инженерно-фи-
зических факультетов, исследователям, разработчикам и научным работникам.  
Оглавление
Глава 1. 
Уравнения Максвелла и электромагнитное поле в среде
1. Усреднение микроскопических уравнений Максвелла в веществе.
2. Диэлектрическая и магнитная проницаемость среды.
3. Распространение электромагнитных волн в среде.
Приложение 1. Динамическая поляризуемость атома.
Глава 2. 
Описание электромагнитного взаимодействия с помощью балансных уравнений
1. Двухуровневое приближение и балансные уравнения
2. Стационарное решение: порог генерации, коэффициент усиления
3. Динамика лазерной генерации: пичковый режим
Глава 3. 
Общие сведения о плазме
1. Основные свойства, параметры и виды плазмы.
2. Диэлектрическая проницаемость плазмы, затухание Ландау.
3. Динамический форм-фактор плазменных частиц.
4. Плазменное микрополе.
Глава 4. 
Столкновительные процессы в плазме
1. Роль и основные виды столкновительных процессов в плазме
2. Упругое рассеяние плазменных частиц
3. Ионизация атомов электронным ударом.
4. Возбуждение атомов электронным ударом
5. Элементарные процессы при столкновении электронов с молекулами.
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Глава 5. 
Излучательные процессы в плазме
1. Уширение спектральных линий в плазме.
2. Фотоионизация, фото-, диэлектронная и поляризационная рекомбинация.
3. Рассеяние излучения в плазме: комптоновское и переходное рассеяние, рассеяние ультракоротких импульсов.
4. Тормозное излучение в плазме, включая поляризационный канал.
5. Приближение локальной плазменной частоты в описании излучательных процессов.
6. Крамерсовская электродинамика и вращательное приближение.
Глава 6. 
Излучательные процессы в конденсированном веществе
1. Внутренний фотоэффект на примесных центрах в твердых телах.
2. Рассеяние излучения в аморфной и кристаллической среде.
3. Тормозное излучение в конденсированном веществе, включая поляризационный канал.
4. Поляризационное тормозное излучение структурной частицы в кристалле.
5. Особенности излучения быстрых частиц в веществе: черенковское излучение, эффект плотности в тормозном из
лучении (обычном и поляризационном).
6. Передача энергии между активными центрами в твердом теле, инициированная фотоном.
7. Фотонаведенное двулучепреломление в кристаллах с осесимметричными центрами.
Глава 7. 
Фотопроцессы на границе раздела сред
1. Отражение и преломление электромагнитных волн в немагнитном приближении.
2. Переходное излучение.
3. Тормозное и переходное излучение в оптическом диапазоне.
4. Элементы волоконной оптики.
Глава 8I. 
Квазичастицы в объеме вещества
1. Объемные плазмоны и ионно-звуковые волны. 
2. Поляритоны в диэлектрике.
Глава 9.
Поверхностные плазмоны
1. Поверхностные плазмоны на плоской поверхности: определение и основные черты, закон дисперсии, методы ге-
нерации, поверхностные плазмоны в нанооптике.
2. Плазмоны на поверхности наночастиц: поглощение и рассеяние излучения на металлических наносферах, эле-
менты теории Ми, практическое использования рассеяния на наночастицах.
Глава 10.
Метаматериалы
1. Эффективная диэлектрическая и магнитная восприимчивость композитных материалов.
2. Отрицательное преломление, линза Веселаго, левая среда.
3. Электромагнитные процессы в левой среде: черенковское излучение, эффект Доплера, отражение и преломле-
ние.
4. Композитные материалы с отрицательным преломлением. 
5. Суперлинза Пендрю.
6. Другие типы метаматериалов: бианизотропные среды, фотонные кристаллы.
Глава 11. 
Прикладная наноплазмоника
1. Фотодетекторы и солнечные батареи
2. Наноантенны
3. Поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия
4. Спазеры
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Еремин В.В., Борщевский А.Я.
Основы общей и физической химии.
Химия для физиков
ISBN 978-5-91559-092-1
2012, 848 с., 70х100/16, переплёт 
Основная задача нашей книги — дать представление о химии людям, работающим или
учащимся в смежных областях естествознания, в первую очередь физикам, возможно ма-
тематикам — студентам, научным сотрудникам, учителям.
Все люди, сами того не подозревая, постоянно имеют дело с химией в повседневной
жизни, так как весь окружающий мир состоит из веществ, которые и являются предметом
изучения химии. Но мы надеемся, что люди, прочитавшие и понявшие нашу книгу, смогут
использовать полученные знания и в своей научной и образовательной деятельности. В
основе книги — годовой курс химии для физиков, который мы читаем на физическом фа-
культете МГУ. Наши слушатели имеют естественно-научный склад ума, обладают хорошей
математической подготовкой и понимают причинно-следственные связи в природных яв-
лениях. Однако, большинство из них в силу специфики российской системы образования,
принижающей роль естественных наук  в целом и химии в частности, обладают довольно
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слабой химической подготовкой и не понимают того, как устроены вещества в окружающем нас мире, какими они
обладают свойствами, почему и как могут превращаться в другие вещества. Наша задача — восполнить этот пробел
в образовании и дать целостное представление о химии, ее языке, структуре, логике, законах и приложениях в прак-
тической деятельности.
Несколько лет преподавания привели нас к выводу о том, что оптимальной для восприятия является следующая
последовательность изложения: сначала дать эмпирическое описание химических явлений вместе с их обобще-
ниями, а затем логически обосновать эти обобщения, используя теоретические основы химии. Именно такой после-
довательности мы будем придерживаться и в данном учебнике. Химия — наука исключительно многогранная,
накопившая за несколько сотен лет своего существования огромное количество информации. Мы прекрасно
понимаем, что в одной книге нельзя представить даже доли процента от всех достижений химии. Но тот материал,
который мы отобрали для изложения, представляется нам, несмотря на всю его неполноту, наиболее важным для
понимания законов химии, ее принципиальных проблем и возможностей их решения. Книга рассчитана на людей со
слабой химической подготовкой, но хорошими знаниями физики и математики, поэтому чисто химические разделы,
посвященные описанию свойств элементов и их соединений, более просты для восприятия, а теоретические раз-
делы, в которых физические теории применяются для объяснения химическихявлений, более сложны и требуют ло-
гики и хорошей математической техники. Но и то, и другое, — химия, разные ее аспекты. Все это лишний раз
подчеркивает многогранный характер химической науки. Много раз в своей жизни мы слышали от школьников, сту-
дентов и многих более взрослых людей вопрос: “А зачем нам эта химия?” На это мыподготовили универсальный
ответ, который выдержал проверку временем: “Без химии может прожить любой человек, но с химией эта жизнь бо-
гаче и интереснее.Новые значения делают нас более свободными, помогают глубже, более многомерно понимать
окружающий мир и принимать правильные решения”. Как было написано одной из шумерских табличек около четы-
рех тысяч лет назад, “знающий может показать табличку знающему, но не знающему”. Стремитесь стать людьми
знающими!
Желанием вам успехов в изучении химии и надеемся, что вы получите удовольствие от чтения данной книги. Мы
будем очень признательны за любые конструктивные замечания и предложения, которые помогут сделать книгу
лучше, а ее авторов и читателей - умнее.
Ваши,
Вадим Еремин и Андрей Борщевский
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4.5. Электролиз
Глава 5. 
Комплексные соединения
5.1. Основные понятия
5.2. Геометрическая структура и изомерия комплексов
5.3. Электронное строение комплексов
5.4. Равновесия комплексообразования
Глава 6. 
Химия неметаллов
6.1. Водород и его соединения
6.2. Неметаллы III (13) и IV (14) группы – бор, углерод, кремний
6.3. Неметаллы V (15) группы – азот, фосфор
6.4. Неметаллы VI (16) группы – халькогены
6.5. Неметаллы VII (17) группы  – галогены
6.6. Неметаллы VIII (18) группы – благородные газы
Глава 7. 
Химия металлов
7.1. Общие свойства металлов
7.2. Сплавы
7.3. s-Металлы
7.4. p-Металлы
7.5. d-Металлы
Глава 8.
Основные понятия органической химии
8.1. Предмет органической химии. Классификация органических веществ
8.2. Классификация органических веществ
8.3. Структурная теория органических соединений. Изомерия
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8.4. Взаимное влияние атомов в молекуле
8.5. Классификация и механизмы органических реакций
Глава 9. 
Химия углеводородов
9.1. Предельные углеводороды – алканы и циклоалканы
9.2. Переработка нефти
9.3. Непредельные углеводороды с двойными связями
9.4. Ацетиленовые углеводороды (алкины)
9.5. Ароматические углеводороды
9.6. Полимеры
Глава 10. 
Химия кислородсодержащих органических соединений
10.1. Спирты и фенолы
10.2. Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны
10.3. Карбоновые кислоты и их производные
10.4. Липиды
10.5. Углеводы
Глава 11.
Химия азотсодержащих органических соединений
11.1. Амины
11.2. Аминокислоты
11.3. Пептиды и полипептиды
11.4. Азотсодержащие гетероциклические соединения
11.5. Нуклеиновые кислоты

Часть 2
Строение вещества

Глава 12. 
Строение атомных частиц
12.1. Характеристики частиц, важные для химии
12.2. Атомные термы
12.3. Электронная конфигурация атома
12.4. Энергия атомных термов
12.5. Электронное строение и периодичность свойств элементов
12.6. Приближение независимых электронов
12.7. Радиусы, энергии ионизации и сродство к электрону атомов
Глава 13. 
Химическая связь в молекулах и ионах
13.1. Термы двухатомных молекул
13.2. Теория локализованных электронных пар (валентных связей)
13.3 Пространственная направленность ковалентной связи
13.4. Длина, энергия и полярность ковалентной связи
13.5. Теория молекулярных орбиталей
Глава 14. 
Межмолекулярные взаимодействия. Конденсированные вещества
14.1. Силы Ван-дер-Ваальса
14.2. Водородная связь
14.3. Состояния вещества
Глава 15.
Кристаллические вещества
15.1. Сведения из кристаллографии
15.2. Шаровые упаковки
15.3. Химическая связь в кристаллах
15.4. Строение некоторых простых веществ
Глава 16. 
Ионные кристаллы
16.1. Ионная модель
16.2. Ионные радиусы
16.3. Важнейшие структурные типы ионных соединений
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Часть 3
Химическая термодинамика

Глава 17. 
Основные понятия и постулаты термодинамики
17.1. Термодинамические величины, системы и их контакты
17.2. Исходные положения термодинамики
17.3. Уравнения состояния
17.4. Аддитивность термодинамических величин
Глава 18. 
Первое начало термодинамики. Термохимия
18.1. Энергия, работа и теплота
18.2. Калорические коэффициенты
18.3. Энтальпия
18.4. Термохимическая теплота реакции
18.5. Стандартные состояния
18.6. Энтальпия образования соединения
18.7. Закон Гесса. Термохимические циклы
18.8. Важнейшие термохимические величины
Глава 19. 
Второе и третье начала термодинамики
19.1. Энтропия
19.2. Термодинамическая температура
19.3. Неравенство Клаузиуса
19.4. Фундаментальное уравнение
19.5. Третье начало термодинамики
19.6. Стандартная энтропия химических соединений
Глава 20. 
Термодинамические потенциалы
20.1. Свободная энергия
20.2. Термодинамические соотношения
20.3. Химический потенциал
Глава 21. 
Фазовые равновесия в системах с одним компонентом
21.1. Условия равновесия фаз
21.2. Фазовые диаграммы
21.3. Фазовые переходы 1-го рода
21.4. Полиморфные превращения
21.5. Испарение и плавление
Глава 22. 
Термодинамика многокомпонентных систем
24.1. Компоненты и составляющие вещества
22.2. Фундаментальные уравнения термодинамики
22.3. Характеристические функции
22.4. Парциальные мольные величины
22.5. Гетерогенные системы. Правило фаз
22.6. Диаграммы плавкости и растворимости бинарных систем.
Глава 23. 
Растворы
23.1. Общие сведения о растворах
23.2. Термодинамическая активность
23.3. Функции смешения и классификация растворов
23.4. Зависимость состав - свойство. Фазовые диаграммы жидкость - пар
23.5. Растворимость газов
23.6. Коллигативные свойства
Глава 24. 
Химические реакции
24.1. Термодинамическое описание реакций
24.2. Константа равновесия
24.3. Изотерма химической реакции
24.4. Связь теплового эффекта реакции с константой равновесия
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Глава 25.
Растворы электролитов
25.1. Электролитическая диссоциация
25.2. Химические потенциалы и активности ионов
25.3. Термодинамические функции ионов в растворе
25.4. Термодинамические составляющие процесса растворения
Глава 26. 
Электрохимические равновесия
26.1. Электрохимический потенциал
26.2. Электроды и полуреакции
26.3. Электрохимические цепи
Глава 27. 
Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции
27.1. Различные определения величины адсорбции
27.2. Изотерма молекулярной адсорбции Ленгмюра
27.3. Теория капиллярности Гиббса

Часть 4
Химическая кинетика

Глава 28.
Основные понятия и законы химической кинетики
28.1. Химическая кинетика и химическая термодинамика 
28.2. Основные понятия химической кинетики
28.3. Закон действующих масс
28.4. Кинетика реакций целого порядка
28.5. Влияние температуры на скорость химических реакций
Глава 29. 
Кинетика сложных реакций 1-го порядка
29.1. Общие способы решения кинетических уравнений 1-го порядка
29.2. Обратимые реакции
29.3. Параллельные реакции
29.4. Термодинамический и кинетический контроль
29.5. Последовательные реакции
Глава 30. 
Приближенные методы химической кинетики
30.1. Квазистационарное приближение
30.2. Квазиравновесное приближение
30.3. Методы определения порядка реакции
Глава 31. 
Катализ
31.1. Общие свойства катализаторов
31.2. Гомогенный катализ
31.3. Ферментативный катализ
31.4. Гетерогенный катализ
31.5. Автокатализ
Глава 32. 
Фотохимические реакции
32.1. Значение и примеры фотохимических реакций
32.2. Фотофизические и фотохимические процессы
32.3. Кинетика фотохимических реакций
Приложение
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Как и почему происходят химические реакции. 
Элементы химической термодинамики и кинетики 
ISBN  978-5-91559-042-6 
2010, 224 с., 60 х 90/16, переплёт 
Учебное пособие для старшеклассников и студентов младших курсов дает уникальное по
ясности изложение физической сути химических превращений и основ химической тер-
модинамики, включая экзо- и эндотермические реакции, зависимость скорости реакции
от температуры. Автор хорошо известен в России и мире удачными статьями, разъясняю-
щими методически сложные вопросы преподавания химии. 
Книга будет полезна и широкому кругу преподавателей химических, физических и инже-
нерных специальностей. 

Раздел:
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Оглавление
Вместо предисловия

Часть 1
Элементы химической термодинамики 

1. Первый закон термодинамики и химия
2. Тепловой эффект химической реакции 
3. Теплота образования химических соединений
4. Экспериментальное определение и расчет теплоты образования. Закон Гесса 
5. Тепловые эффекты растворения 
6. Энергетика живого 
7. Почему идут эндотермические процессы 
8. Направление реакции и химическое равновесие. Принцип Ле Шателье

Часть 2
Элементы химической кинетики

9. Для чего нужна химическая кинетика 
10. Молекулярно-кинетическая теория и диффузия 
11. Частота столкновений и скорость реакции. Энергия активации 
12. Уравнение Аррениуса и его практическое применение 
13. Скорость реакции и ее зависимость от концентрации реагентов. Молекулярность, порядок, константа скорости
14. Необратимые реакции первого порядка
15. Необратимые реакции других порядков
16. Обратимые реакции 
17. Последовательные реакции. Стационарное, квазистационарное и равновесное приближения 
18. Цепные реакции 
19. Катализ 
Приложение 1. Единицы измерений и их преобразование.
Приложение 2. Нобелевские премии за исследования по химической термодинамике и кинетике
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Оглавление
Предисловие 
Благодарности 
Глава 1.
Введение
1.1. Косвенные данные и обратные задачи 
1.2. Стохастичность физического мира и эксперимент 
Литература 
Глава 2.
Основные свойства измерительно-регистрирующих систем 
2.1. Линейные измерительно-регистрирующие системы 
2.2. Аппаратная функция, уравнение свертки 
2.3. Коэффициент передачи, амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики, связь входного и выходного
сигналов в фурье-пространстве 
2.4. Некоторые следствия 
2.5. Дискретизация 
2.6. Информационный подход, скорость передачи информации по электронным и оптическим каналам, информацион-
ная емкость запоминающих устройств, энергетическая цена информации 
2.7. Методы измерения параметров измерительно-регистрирующих систем 
Литература 
Глава 3.
Исследование импульсных процессов 
3.1. Измерения интервалов времени и некоторые элементы вычисли-
тельных схем
3.2. Измерения временных зависимостей, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 
3.3. Измерение световых импульсов в фемтосекундном временном диапазоне 
Литература 
Оглавление
Глава 4.
Фотографические методы исследования и высокоскоростная фотография 
4.1. Оптико-механические камеры 
4.2. Электронно-оптические преобразователи и электронно-оптиче-
ские камеры 
4.3. Приборы с зарядовой связью (ПЗС), КМОП-структуры, ПЗС- и КМОП-камеры 
4.4. Фотослой 
4.5. Электрооптические затворы 
4.6. Краткое резюме 
Литература 
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Методы исследований в экспериментальной физике
ISBN  978-5-91559-026-6 
2010, 304 с., 70 х 100/16, переплёт 
Современные учебные пособия по методам экспериментальной физики – большая ред-
кость как в отечественной, так и в мировой литературе. 
Книга основана на лекциях и учебном практикуме факультета проблем физики и энерге-
тики МФТИ. 
Основное внимание уделено методам измерений и характерным обратным задачам. Наи-
более подробно представлены способы исследования быстропротекающих процессов,
Фурье-спектроскопия, рентгеновские и корпускулярные измерения, методы обработки экс-
периментальных данных. 
Для студентов и преподавателей физических и инженерно-физических факультетов, при-
боростроительных и естественно-научных специальностей, научных работников. 
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Глава 5.
Фурье-оптика и фурье-спектроскопия 
5.1. Дифракция света на транспарантах 
5.2. Фильтрация в фурье-плоскости 
5.3. Дифракционная теория разрешения оптических приборов 
5.4. Фурье-спектроскопия 
Литература 
Глава 6.
Методы спектроскопии 
6.1. Спектральные приборы и их основные характеристики 
6.2. Диспергирующие элементы 
6.3. Спектральные приборы с высоким разрешением 
6.4. Специальные методы спектрального анализа 
Литература 
Глава 7.
Интерферометрические и теневые методы 
7.1. Распределение интенсивности света в интерференционной картине 
7.2. Обработка интерферограмм 
7.3. Теневые методы 
Литература 
Глава 8.
Голографические методы исследования 
8.1. Фотослой в голографии 
8.2. Получение голограмм и восстановление волновых фронтов 
8.3. Операции в схеме восстановления 
Глава 9.
Зондирование электромагнитными волнами 
9.1. Распространение электромагнитных волн в веществе 
9.2. Рассеяние электромагнитных волн на флуктуациях плотности 
9.3. Бриллюэновское рассеяние 
9.4. Томсоновское, рэлеевское и резонансное рассеяние 
9.5. Рассеяние на движущихся электронах 
9.6. Комбинационное рассеяние в плазме 
9.7. Аппаратурная реализация 
Литература 
Глава 10.
Рентгеновские измерения
10.1. Спектральная область и источники рентгеновского излучения 
10.2. Детекторы рентгеновского излучения 
10.3. Аппаратура и методы измерений в рентгеновском диапазоне 
Литература 
Глава 11.
Корпускулярные методы исследования 
11.1. Основные принципы 
11.2. Анализаторы корпускулярного излучения, масс-спектрометры 
11.3. Методы измерений 
Литература 
Глава 12.
Методы обработки экспериментальных данных 
12.1. Модели 
12.2. Восстановление исходных сигналов 
12.3. Первичная обработка экспериментальных данных, фильтрация 
12.4. Квазиреальные эксперименты 
12.5. Погрешности восстановленных сигналов 
Литература 
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Вентура Г., Ризегари Л.
Искусство криогеники. , пер. с англ. 
ISBN  978-5-91559-040-2 
2011, 336 с., 70 х 100/16, обложка 
Физика и техника низких температур – неотъемлемая составляющая фундаментальной
науки (от физики твёрдого тела до ускорителей элементарных частиц), ракетной техники,
новейших индустриальных и даже медицинских технологий. 
Книга о новейших достижениях в этих областях с позиций экспериментальной техники
создана известными итальянскими специалистами. Руководство содержит как базовые
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2.2.1. Молекулярный режим течения газа 
2.2.2. Вязкостный режим течения газа 

2.3. Пропускная способность трубопроводов 
2.3.1. Молекулярный режим течения газа 
2.3.2. Вязкостный режим течения газа 

2.4. Течения газа в трубопроводах малого поперечного сечения 
2.4.1. Течение газа через капилляр 
2.4.2. Течение газа сквозь пористую стенку 

2.5. Расчет длительности откачки 
2.5.1. Обобщенная формула 
2.5.2. Вакуумпровод с большой пропускной способностью 
2.5.3. Вакуумпровод с малой пропускной способностью 

2.6. Согласование насосов, работающих последовательно
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Глава 3.  
Техника получения вакуума. Классификация насосов
3.1. Объемные вращательные механические насосы 

3.1.1. Водокольцевые насосы 
3.1.2. Вращательные насосы с масленым уплотнением 
3.1.3. Вращательные механические безмасляные насосы 

3.2. Объемные возвратно-поступательные насосы 
3.2.1. Диафрагменные насосы 

3.3. Турбомолекулярные насосы 
3.4. Пароструйные насосы 

3.4.1. Эжекторные и бустерные насосы 
3.4.2. Диафрагменные насосы 

3.5. Геттерные насосы 
3.6. Геттерно-ионные насосы 
3.7. Магниторазрядные насосы 
3.8. Криогенные насосы 
3.9. Цеолитовые насосы
Глава 4.  
Техника измерения вакуума 
4.1. Вакууметры 

4.1.1. Абсолютные вакууметры 
4.1.2. Емкостные манометры 
4.1.3. Тепловые вакууметры 
4.1.4. Электронные ионизационные вакууметры 
4.1.5. Магнитные электроразрядные вакууметры 
4.1.6. Новейшие конструкции 

4.2. Газоанализаторы 
4.2.1. Классификация газоанализаторов 
4.2.2. Статистические масс-спектрометры с разделением ионов в магнитном поле 
4.2.3. Циклоидальный масс-спектрометр (трохотрон) 
4.2.4. Времяпролетный масс-спектрометр (хронотрон) 
4.2.5. Резонансный радиочастотный масс-спектрометр (омегатрон) 
4.2.6. Квадроугольный и монополярный масс-спектрометры 
4.2.7. Радиочастотный масс-спектрометр (фарвитрон) 
4.2.8. Радиочастотный масс-спектрометр (топатрон) 
4.2.9. Десорбционный спектрометр 

4.3. Измерение газовых потоков 
4.3.1. Методы измерения газовых потоков 
4.3.2. Аппаратура измерения больших газовых потоков 
4.3.3. Автоматические системы регулирования газовых потоков 

4.4. Течеискание 
4.4.1. Количественная оценка течи 
4.4.2. Компрессионный метод 
4.4.3. Искровой течеискатель 
4.4.4. Манометрический метод 
4.4.5. Галоидный течеискатель 
4.4.6. Гелиевый течеискатель 

Глава 5.  
Элементы вакуумных систем 
5.1. Вакуумные материалы 

5.1.1. Металлы 
5.1.2. Стекла 
5.1.3. Керамические материалы 
5.1.4. Органические материалы 

5.2. Неразъемные соединения 
5.2.1. Вакуумно-герметичная пайка 
5.2.2. Сварные соединения 
5.2.3. Элементы вакуумных систем

5.3. Разъемные соединения 
5.3.1. Простейшие разъемные соединения 
5.3.2. Соединения с эластомерными уплотнителями 
5.3.3. Соединения с металлическими уплотнителями 

5.4. Запорная арматура 
5.4.1. Основные требования, предъявляемые к запорной арматуре
5.4.2. Запорная арматура систем с давлением больше 5 • 10-7мм.рт.ст. 
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5.4.3. Запорная арматура систем с давление меньше 5 • 10-7мм.рт.ст. 
5.4.4. Устройства аварийного перекрытия трубопроводов 
5.4.5. Натекатели 

5.5.Смотровые окна 
5.6.Электрические вакуумные вводы 

5.6.1.Низковольтные вакуумные вводы 
5.6.2.Высоковольтные вакуумные вводы 
5.6.3.Коаксиальные и волноводные вводы 

5.7.Передача движения в вакуум 
5.7.1.Вводы движения с сальниковыми уплотнителями 
5.7.2.Вводы движения с гибкими элементами 
5.7.3.Передача движения через неподвижную перегородку 

5.8. Ловушки 
5.8.1. Основные требования к ловушкам 
5.8.2. Ловушки без адсорбента 
5.8.3. Адсорбционные ловушки 
5.8.4. Термосорбционные ловушки 
5.8.5. Электрические ловушки 

Глава 6.   
Вакуумные системы 
6.1. Типовые схемы и последовательность запуска 
6.2. Подготовка элементов вакуумной системы к сборке 
6.3. Монтаж вакуумной системы 
6.4. Получение предельного разряжения в рабочем объеме. Проверка герметичности вакуумной системы
Глава 7.   
Проблема безопасности в вакуумной технике 
7.1. Основы вакуумной гигиены 
7.2. Электробезопасность в вакуумной технике 
7.3. Другие виды безопасности 

7.3.1. Вакуумная безопасность 
7.3.2. Термическая безопасность 
7.3.3. Системы высокого давления 

7.4. Основы производственной санитарии 
Литература 
Приложения: 
1. Данные об отечественных и зарубежных фирмах 
2. Условные графические обозначения элементов вакуумных систем 
3. Условные графические обозначения элементов вакуумного трубопровода, арматура. 
4. Русско-английский и англо-русский словарь важнейших терминов вакуумной техники 
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Плескова С.Н.
Атомно-силовая микроскопия в биологических и 
медицинских исследованиях 
ISBN 978-5-91559-087-7
2011, около 184 с., 60х90/16, обложка
Учебное пособие охватывает не только вопросы рассмотрения устройства и принципов
работы сканирующего зондового микроскопа, но и вопросы исследования биологических
объектов, в частности нуклеиновых кислот, белков и белок-мембранных комплексов, бак-
териальных клеток и субклеточных структур. Книга представляет безусловный интерес,
поскольку авторы излагают результаты собственных исследований, в том числе техниче-
ские проблемы, возникающие при исследовании биологических объектов. 
При изучении биологических образцов принципиальным вопросом является наблюдение
в физиологических средах, где сохраняется нативность клеток и тканей. Метод АСМ пре-
доставляет такую возможность рассмотрения с высоким разрешением живых клеток без
фиксации. Основываясь на опыте работы автора, в книге суммируются разработанные
методические подходы и полученные результаты по изучению эукариотических клеток в
оптимальной для них среде.
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тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
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Оглавление
Введение
Обоснование необходимости использования физико-химических методов в биологических и медицинских исследо-
ваниях. Важность использования высокоразрешающей микроскопии
Глава 1. 
Общие принципы атомно-силовой микроскопии 
1.1 Принцип работы атомно-силового микроскопа. Основные узлы атомно-силового микроскопа.  

Требования к зондам, используемым для сканирования биологических объектов
1.2 Преимущества атомно-силовой микроскопии перед другими микроскопическими методами при исследовании

биологических и медицинских объектов: 
1.2.1 легкость пробоподготовки;
1.2.2 высокое разрешение;
1.2.3 возможность наблюдать за биологическими и медицинскими объектами в нативной для них среде; 
1.2.4 возможность дополнительных манипуляций с помощью зонда;
1.2.5 возможность исследования морфологических, вязко-упругих, фрикционных свойств живых клеток;
1.2.6 возможность определения заряда поверхности.

1.3 Недостатки метода атомно-силовой микроскопии при исследовании биологических и медицинских объектов:
1.3.1 проблема фиксации образцов к поверхности подложки и методы решения;
1.3.2 ограничения метода, связанные с исследованием только поверхностных структур; 
1.3.3 ограничения, связанные с «мягкостью» и «липкостью» биологических объектов

Глава 2.
Использование метода атомно-силовой микроскопии в исследовании 
биологических и медицинских объектов
2.1 Использование метода АСМ в исследовании биологически-значимых молекул (ДНК, РНК, белок)

и надмолекулярных комплексов
2.2 АСМ в исследовании вирусов 
2.3 Использование метода АСМ в бактериологии
2.4 АСМ-исследования клеток макроорганизмов
2.5 Атомно-силовая микроскопия в прикладных медицинских исследованиях
2.6 Режим FS-спектроскопии для определения ригидности мембран (описание расчета модуля Юнга на основе мо-
дели Герца для определения упругости клеток)
Глава 3.
Перспективы использования метода АСМ в биологии и медицине
3.1 Создание сенсорных панелей с помощью зонда для диагностики
3.2 Высокоскоростная АСМ-микроскопия
3.3 Оптическая ближнепольная микроскопия
3.4 Использование зонда в качестве микроманипулятора
Основные этапы развития метода АСМ в биологических и медицинских исследованиях
Заключение 
Список рекомендуемой литературы

Плескова С.Н.
Атомно-силовая микроскопия

Книга не имеет аналогов в научной и учебной литературе на русском языке.
Для научных работников, студентов и преподавателей биологических и физико-химических специальностей.

С.Н. ПЛЕСКОВА

АТОМНО-СИЛОВАЯ
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МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
А.Зевайл, Дж. Томас
Трёхмерная электронная микроскопия в реальном времени, пер. англ.
ISBN 978-5-91559-102-7
2012, около 288 с., 60х90/16, обложка
Книга  написана двумя признанными авторитетами в области физической химии и биоло-
гии – проф. Ахмедом Хасаном Зевайлом из Калифорнийского Технологического Института
и проф. Джоном М. Томасом из Оксфордского Университета.
Представленная работа посвящена последним достижениям в электронной микроскопии,
которые позволяют современным ученым проводить наблюдения субнанометрических
объектов и химических реакций не просто в 3D пространстве, но ещё и в динамике, фик-
сируя в реальном времени сам процесс перемещения атомов и их взаимодействия друг
с другом. Рассмотрены физические принципы, позволяющие проводить прямое наблюде-
ние органических и неорганических объектов на атомарном масштабе и их поведение в
ультра коротких временных диапазонах.
На  конкретных  примерах рассмотрены возможности визуализации объектов с использо-
ванием,  как отдельных методов электронной микроскопии, так и их сочетания, что в свою
очередь существенно  повышает информативность и достоверность получаемых данных. 
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тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
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Оглавление
Глава 1.
Исторические перспективы: от камеры Обскура до 4D-технологий
Глава 2.
Принципы когерентности: оптика, дифракция и визуализация
2.1. Когерентность. Вступление.
2.2. Оптическая когерентность и некогерентность. 
2.3. Когерентность в дифракции.

2.3.1. Критерий Релея и пространственное разрешение
2.3.2. Дифракция на атомах и молекулах

2.4. Когерентность и дифракция в кристаллографии
2.5. Когерентность на изображении

2.5.1. Основные принципы
2.5.2. Когерентность источника, пространственная и временная
2.5.3. Визуализация в электронной микроскопии

2.6. Аппаратные факторы, ограничивающие когерентность
Глава 3.
От 2D к 3D изображениям структур: главные принципы
3.1. 2D и 3D изображения
3.2. Электронная кристаллография – комбинирование дифракционных данных  с изображением образца
3.3. Высокоразрешающая Сканирующая-Просвечивающая Электронная Микроскопия (HRSTEM)

3.3.1. Использование СПЭМ для электронной томографии неорганических материалов
3.4. Биологические и иные органические материалы

3.4.1. Визуализация высокомолекулярных структур методом крио-электронной томографии (cryo-ET)
3.5. Спектроскопия потерь энергии электронов (EELS)   и визуализация в спектроскопических ПЭМ

3.5.1. Комбинирование EELS с методами электронной томографии в клеточной биологии
3.6 Электронная голография
Глава 4.
Прикладные задачи  2D и 3D визуализации и связанные с ними методы
4.1. Введение 
4.2.  Кристаллография (пространственная real-space) с помощью  высокоразрешающей просвечивающий электрон-
ной микроскопии и  высокоразрешающей сканирующей-просвечивающей электронной микроскопии

4.2.1. Инкапсулированные   нанокристаллические структуры
4.2.2. Нанокристаллические катализаторы  на частицах  платины 
4.2.3. Микропористые катализаторы и молекулярные сита
4.2.4. Структуры цеолита

Основная идея авторов – показать, что электронная микроскопия микро- и наномира, даже в самых казалось бы  фан-
тастических задачах и исследованиях, не ограничивается более лишь статичной картинкой, что современное развитие
технологий визуализации позволяет ученым заглянуть гораздо глубже, как в пространственных масштабах, так и в ди-
намике.
Книга будет чрезвычайно полезной и интересной для всех специалистов, и, в том числе  для студентов, чьи профес-
сиональные интересы так или иначе связаны с нанотехнологиями

Готовится к выходу в
III квартале 2012г

А.ЗЕВАЙЛ, ДЖ.ТОМАС

ТРЁХМЕРНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 

МИКРОСКОПИЯ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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4.2.5. Каталитические структуры на основе сложных оксидов,  разрешенные с помощью  HRSTEM
4.2.6. Значение  электронной дифракции  в разрешении 3D-структур

4.3. Электронная томография
4.4. Электронная голография
4.5. Электронная кристаллография

4.5.1. Сложные неорганические структуры
4.5.2. Сложные биологические структуры

4.6. Спектроскопия потерь энергии электронов (EELS)   и визуализация
4.7. Атомное разрешение в ПЭМ со средой

4.7.1.  Электронная микроскопия атомарного уровня  при атмосферном давлении с использованием техно
логии микроэлектромеханических систем МЭМС.

Глава 5.
4D- визуализация в пространстве и  времени (наблюдение объемных структур в динамике): принципы
5.1. Атомарное разрешение в динамике

5.1.1. Корпускулярно-волновой дуализм 
5.1.2. Аналогия с видимым излучением
5.1.3. Классические атомы: волновые пакеты
5.1.4. Объяснение на конкретном примере: два атома

5.2.  От статичной фотографии до сверхбыстрой визуализации
5.2.1. Высокоскоростные затворы
5.2.2. Стробоскопия
5.2.3. Сверхбыстрые техники
5.2.4. Сверхбыстрые лазеры

5.3. Одноэлектронная визуализация
5.3.1. Когерентность сверхбыстрых пакетов
5.3.2. Возвращение  к эксперименту с двумя щелями
5.3.3. Сверхбыстрая  визуализация в сравнении с быстрой
5.3.4. Несогласованность скорости и атто-секундный режим
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мира.  К подобного рода задачам относятся поиски новых элементарных частиц на уско-
рителях и темной материи во Вселенной, поиски редких процессов, как, например, 
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Книга представляет первый в мировой литературе подробный современный анализ кон-
цептуальных вопросов теории химического строения с точки зрения физика. Изложение
ведётся в рамках молекулярно-орбитального подхода к теории электронного строения мо-
лекул с привлечением объемно-диаграммных наглядных представлений молекулярных
структур, вычисленных квантово-химическими средствами программного обеспечения.
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соединений органической химии и координационных соединений. Основой физического
представления о стационарной молекулярной структуре служат взаимодействия частиц,
составляющих молекулу, а не широко применяемый в литературе анализ молекулярных
орбиталей. Автор показывает, что именно соотношение притяжения и отталкивания раз-
личных частей молекулярной структуры позволяет понять физическую природу строения
химических частиц.
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В учебном пособии изложен материал по применению методов компьютерного модели-
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2.4 Примеры работы программ

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 7. 
Рост бактериальных колоний: Модель Идена
1 Типы моделей стохастического роста

1.1 Базисная модель Идена
1.2 Модель с подавлением шума
1.3 Нерешеточные модели Идена
1.4 Структура кластеров Идена
1.5 Перколяционная модель
1.6 Модель экранированного роста
1.7 Модель случайного последовательного роста
1.8 Модель «летающей бабочки»

2 Алгоритм для базисной модели идена и описание работы программы
2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Пример работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 8. 
Агрегация, контролируемая диффузией 
1 Варианты модели агрегации, контролируемой диффузией (DLA)

1.1 Базисный  вариант модели DLA
1.2 Модель DLA с подавлением шума
1.3 Модель роста на множественных центрах
1.4 Фрактальная размерность

2 Алгоритмы и описание работы программ
2.1 Алгоритм для базисного варианта
2.2 Алгоритм для ускоренного варианта
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2.3 Описание работы программы для базисного варианта
2.4 Описание работы программы для ускоренного варианта
2.5 Примеры работы программ

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 9. 
Имитация роста шероховатых поверхностей
1 Структура и свойства шероховатых поверхностей

1.1 Характеристики фронта роста поверхности
1.2 Концепция пространственно-временного скейлинга
1.3 Основные типы компьютерных моделей

1.3.1 Случайное осаждение (RD)
1.3.2 Осаждение с поверхностной релаксацией (RDR)
1.3.3 Баллистическое осаждение (BD)
1.3.4 Смешанные модели

2 Алгоритмы и описание работы программ
2.1 Описание алгоритмов для моделей осаждения RD, RDR и BD
2.2 Описание работы программ для моделей осаждения RD, RDR и BD

2.2.1 Модель RD
2.2.2 Модель RDR
2.2.3 Модель BD

2.3 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 10. 
Случайная последовательная адсорбция
1 Необратимая адсорбция и джамминг

1.1 Определение базисной модели RSA
1.2 Концентрация джамминга для разных вариантов модели RSA
1.3 Модель RSA для объектов анизотропной формы
1.4 Влияние формы частиц и полидисперсности
1.5 Кинетика осаждения для решеточных и непрерывных моделей

2 Алгоритм и описание работы программы
2.1 Алгоритм RSA для одномерной модели
2.2 Быстрый алгоритм RSA для двумерной квадратной решетки
2.3 Описание работы программы для определение порога насыщения
2.4 Описание работы программы для моделирования кинетики насыщения

2.4.1 Одномерная модель RSA
2.4.2 Двумерная модель RSA

2.5 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 11. 
Аномальная диффузия и диффузия в неупорядоченных средах
1 Модели диффузии  в различных конденсированных средах

1.1 Случайные блуждания и движение броуновской частицы
1.2 Классификация типов диффузионного движения
1.3 Модель «прыжков Леви»
1.4 Модель диффузии с памятью
1.5 Модель Эдвардса
1.6 Модель решеточного газа
1.7 Диффузия при наличии дрейфа частицы
1.8 Диффузия в неупорядоченных средах и модель де Жена
1.9 Диффузия на фрактальных объектах

2 Диффузия на перколяционном кластере: Алгоритм и описание работы программы
2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Пример работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 12. 
Алгоритмы для кластерного анализа
1. Постановка задачи
2 Кластерный анализ методом прожига

2.1 Алгоритм
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2.2 Программа кластерного анализа методом прожига
2.3 Пример работы программы кластерного анализа методом прожига

3 Кластерный анализ с использованием метода Хошена-Копельмана
3.1 Решеточный вариант

3.1.1 Алгоритм
3.1.2 Описание программы

3.2 Нерешеточный вариант
3.2.1 Формирования списка связности
3.2.2 Алгоритм   Хошена-Копельмана с использованием списка связности
3.2.3 Описание программы, основанной на использовании списка связности

4 Вспомогательные программы
4.1 Случайное заполнение плоскости

4.1.1 Узлы квадратной решетки
4.1.2 Перекрывающиеся диски

4.2 Формирование списка связности
4.2.1 Узлы квадратной решетки
4.2.2 Перекрывающиеся диски

4.3 Визуализация кластеров
5 Примеры  работы программ для кластерного анализа с использованием метода Хошена-Копельмана
6 Задачи для самостоятельной работы
7 Литература
Глава 13. 
Метод Монте-Карло для анализа модели Изинга: Алгоритм Метрополиса и кластерные алгоритмы
1 Фазовые переходы в магнитных материалах и модель Изинга

1.1 Определение модели Изинга на квадратной решетке
1.2 Точное решение для  модели Изинга на квадратной решетке
1.3 Простейшее обобщение модели Изинга: модель Поттса
1.4 Конечномерный анализ для модели Изинга и метод кумулянт Биндера
1.5 Алгоритм Метрополиса для решения модели Изинга
1.6 Замедление процедуры Метрополиса вблизи критической точки
1.7 Преодоление проблемы критического замедления с помощью кластерных алгоритмов

2 Алгоритмы и описание работы программы
2.1 Алгоритм Метрополиса
2.2 Алгоритм Свендсена-Ванга
2.3 Алгоритм Вольфа
2.4 Описание работы программы

2.4.1 Процедура Метрополиса
2.4.2 Процедура Свендсена-Ванга
2.4.3 Процедура Вольфа

2.5 Пример работы программы
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 14. 
Задача коммивояжера 
1 Метод модельного отжига и задача коммивояжера

1.1 Метод модельного отжига
1.1.1 Вероятность перехода
1.1.2 Уменьшение температуры со временем

1.2 Задача коммивояжера
2. Алгоритм для решения задачи коммивояжера и описание работы программы

2.1 Алгоритм
2.2 Описание работы программы
2.3 Примеры работы программы

3 Задачи для самостоятельной работы
4 литература
Глава 15. 
Вычисление электропроводности композиционных систем
1. Методы расчета электропроводности композиционных систем
2. Алгоритм Франка-Лобба для расчета электропроводности и описание работы программы

2.1 Алгоритм Франка-Лобба
2.1.1 Элементарные преобразования
2.1.2  Преобразование звезда-треугольник  и их обобщение
2.1.3  „Сворачивание” квадратной сетки сопротивлений
2.1.4 Применение метода Франка-Лобба для более сложных плоских решеток
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2.2 Описание работы программы
2.3 Примеры работы программы

3 Задачи  для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 16. 
Электрический пробой 
1 Простейшие модели электрического пробоя

1.1 Модели типа резистор-изолятор (модель RI) и резистор-сверхпроводник (модель RS)
1.2 Стохастические и детерминистические модели

1.2.1 Стохастическая модель (модель NPW)
1.2.2 Детерминистическая модель (модель Такаясу)

1.3 Термоактивационная модель
2 Алгоритмы и описание работы программ

2.1 Стохастическая модель NPW
2.2 Обобщенная модель Такаясу
2.3 Термоактивационная модель
2.4 Описание работы программ

2.4.1 Стохастическая модель NPW
2.4.2 Обобщенная модель Такаясу

2.5 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
Глава 17.  
Явления самоорганизованной критичности
1 Модели  самоорганизованой критичности

1.1 Обвал кучи с песком
1.2 Землетрясения
1.3 Горение лесных массивов
1.4 Игра «жизнь»

2 Алгоритмы и описание работы программ
2.1 Обвал кучи с песком
2.2 Лесной пожар
2.3 Описание работы программ

2.3.1 Обвал кучи с песком
2.3.2 Лесной пожар

2.4 Примеры работы программ
3 Задачи для самостоятельной работы
4 Литература
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Выводы к разделу 7.2.
Литература к разделу 7.2.
7.3. Очистка воздуха и газов
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8.1. Фотохимическое действие 
8.2. УФ установки фотобиологического действия
Литература к разделам 8.1-8.2.
8.3. Применение УФ излучения в сельском хозяйстве.
Выводы к разделу 8.3
Литература к разделу 8.3.
Термины и сокращения
Сведения об авторах
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Локшин Г. Р.
Основы радиооптики
ISBN: 978-5-91559-020-4
2009, 344 с., 60х90/16, обложка
Интерес к основам когерентной оптики и голографии и их применению резко усилился в
последнее время. Стало понятно, что важнейшие перспективные задачи обработки ин-
формации могут решаться только оптическими, а не компьютерными методами, при этом
в оптику переносятся многие подходы из радиотехники. Учебное пособие дает современ-
ное и доходчивое изложение методов и приложений Фурье-оптики к задачам дифракции,
формирования изображений и пространственной фильтрации.
Для студентов, преподавателей и специалистов во многих областях прикладной матема-
тики и физики, разработчиков оптических приборов и систем распознавания образов. 

Раздел:
Оптика и фотоника Локшин Г. Р.

Основы радиоптики
ИД Интеллект

тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
www.id-intellect.ru

Оглавление
Раздел 1 .
Что такое радиооптика
1. Временные линейные фильтры, принцип суперпозиции, собственные функции 
2. Гармонические колебания в задачах линейной фильтрации 
3. Волны. Линейные пространственные фильтры Комплексная амплитуда, уравнение Гельмгольца 
4. Плоские волны в задачах пространственной фильтрации 
5. Преобразование Фурье. Спектральный подход к задачам линейной фильтрации 
6.  функция. Интеграл Дюамеля в задачах временной и пространственной фильтрации 
7. Временная модуляция в радио и пространственная модуляция в оптике
Раздел 2 .
Математическое дополнение
1. Некоторые важные задачи сложения гармонических колебаний. Спирали Френеля и Корню. 
2. Преобразование Фурье и его свойства. Соотношение неопределенностей 
3. Сигналы и их спектры 
4. Поля и пространственные спектры. Соотношение неопределенностей 
5. Формула Вейля (представление сферической волны в виде суперпозиции плоских волн)
Раздел 3 .
Дифракция
1. Введение. Постановка задачи 
2. Распространение волн в свободном пространстве. Частотная характеристика эквивалентного фильтра 
3. Граничные условия Кирхгофа 
4. Формула Грина. Принцип Гюйгенса-Френеля, импульсный отклик свободного пространства 
5. Принцип дополнительности 
6. Комплексно-сопряженные граничные условия. Обращенный волновой фронт 
7. Периодические граничные условия. Эффект Талбота (саморепродукция) 
8. Теорема Котельникова в оптике 
9. Волновой параметр. Область геометрической оптики 
10. Дифракция Френеля 
11. Дифракция Фраунгофера – полевой и спектральной подход (метод стационарной фазы) 
Раздел 4 .
Дифракционная теория формирования изображения и разрешающая способность 
1. Элементарная оптическая система 
2. Модуляционная характеристика линзы 
3. Поле в фокальной плоскости линзы, виньетирование 
4. Оптически-сопряженные плоскости. Функции рассеяния точки 
5. Разрешающая способность (когерентные и некогерентные источники) 
6. Структура оптического изображения (полевой подход) 
7. Структура оптического изображения (спектральный подход). Радиооптические аналогии 
8. Аберрации и дефокусировка 
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Раздел 5.
Пространственная фильтрация в когерентных оптических системах 
1. Принципы корреляционной фильтрации 
2. Некоторые классические задачи пространственной фильтрации 

2.1. Устранение постоянного фона и периодического шума 
2.2. Улучшение разрешающей способности 
2.3. Устранение аберраций 
2.4. Визуализация фазовых объектов 

3. Математические преобразования в оптических системах – оптические и оптоэлектронные методы 
3.1 Сложение и умножение функций 
3.2. Преобразование Фурье и Френкеля 
3.3. Свертка 
3.4 Интегрирование и дифференцирование 
3.5 Преобразование Гильберта 

4. Квадратичное детектирование и фазовая проблема в оптике 
4.1. Голография, цифровые методы, метод фазовых шагов. Метод бегущей тени 
4.2. Решение фазовой проблемы методами корреляционной фильтрации 
4.3. Голограммы без опорного пучка. Принципы объемной голографии 
4.4. Эффект Талбота и визуализация фазовых объектов 

5. Синтез пространственного фильтра с заданным импульсным откликом 
5.1. Метод Ван-дер-Люгта 
5.2. Метод дефокусировки 
5.3. Синтез волнового фронта из амплитудных синусоидальных решеток. Модуляционная микроскопия 
5.4. Метод движущегося детектора 

6. Принцип согласованной фильтрации в оптике. Распознавание образов и выделение сигналов на фоне помех 
7. Корреляционная фильтрация и саморепродукция. Монофокусные оптические системы 
8. Резонансные пространственные фильтра; синтез открытого резонатора с заданной пространственной конфигурацией
поля. 
Оптические системы с обратной связью. Резонатор с самосканирующим лучом 
9. Фильтрация спектр-полей в оптических системах. Восстановление волнового фронта, искаженного диффузным рас-
сеянием 
10. Оптические системы с пространственно-временной модуляцией света в Фурье-плоскости 
11. Метод движущегося детектора 
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Молотков Н.Я.
Учебные эксперименты по волновой оптике. СВЧ демонстрации 
ISBN: 978-5-91559-085-3
2011, 352 с., 60х90/16, обложка
Пособие содержит описание лекционных демонстраций по основным и принципиально
важным оптическим явлениям в диапазоне СВЧ ( =3,2см). Демонстрационные опыты
включают учебные исследования свойств электромагнитных волн и охватывают все ос-
новные разделы волновой оптики: интерференцию, дифракцию, поляризацию и диспер-
сию. Большое внимание уделяется моделированию кристаллооптических явлений и
иллюстрации основных методов и принципов рентгеноструктурного анализа. 
Описание каждой демонстрации помимо рассмотрения физического явления включает
рекомендации по методике и технике лекционного эксперимента. Даются указания по из-
готовлению необходимого учебного оборудования. 
Для преподавателей физики университетов, институтов и техникумов, работников физи-
ческих кабинетов, студентов физических специальностей, учителей средних школ. 

Раздел:
Оптика и фотоника

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Введение 
Глава 1. 
Элементы техники сверхвысоких частот 
1.1. Распространение электромагнитных волн в волноводах 
1.2. Объемные резонаторы 
1.3. Генерация СВЧ – колебаний 
1.4. Искусственные среды для радиоволн 
1.5. Демонстрационный осциллограф и индикатор круговой развертки 
Глава 2. 
Образование, распространение и основные свойства электромагнитных волн 
2.1. Опыты Г. Герца 
2.2. Исследование свойств поля электрического диполя 
2.3. Распространение электромагнитных волн в двухпроводной линии 
2.4. Исследование распространения волн в прямоугольном волноводе 
2.5. Поляризация радиоволн. Закон Малюса 
Глава 3. 
Исследование основных явлений геометрической и градиентной оптики в диапазоне СВЧ 
3.1. Преломление электромагнитных волн 
3.2. Прохождение электромагнитных волн через плоскопараллельную пластинку 
3.3. Преломление электромагнитных волн на призмах 
3.4. Призма полного внутреннего отражения и исследование оптического аналога туннельного эффекта 
3.5. Линзы для электромагнитных волн 
3.6. Градиентная оптика 
3.7. Фокусирующие и рассеивающие системы с переменным показателем преломления 
Глава 4. 
Исследование основных явлений интерференций волн 
4.1. Исследование стоячих электромагнитных волн и определение показателя преломления диэлектриков 
4.2. Интерференция электромагнитных волн в тонких пленках 
4.3. Наблюдение интерференции на бипризме Френеля и в опыте Юнга 
4.4. Интерферометр Майкельсона 
4.5. Интерферометр Фабри – Перо 
4.6. Наблюдение эффекта Доплера и явление интерференции 
4.7. Обобщенный эффект Доплера – Михельсона 
Глава 5. 
Исследование основных явлений дифракции волн 
5.1. Границы применимости законов геометрической оптики 
5.2. Дифракция Френеля на круглом отверстии  переменного диаметра 
5.3. Зонные пластинки, работающие на отражение, и фокусировка волн 

93
ОПТИКА И ФОТОНИКА

Н.Я. МОЛОТКОВ

УЧЕБНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПО ВОЛНОВОЙ ОПТИКЕ. 

СВЧ ДЕМОНСТРАЦИИ



Раздел:
Оптика и фотоника

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

5.4.  Зонные пластинки, работающие на прохождение, и фокусировка волн 
5.5. Свойства центральной зоны Френеля 
5.6. Строгий подход к фокусировке волн 
5.7. Дифракция Фраунгофера на щели и управление дифракционной картинкой 
5.8. Исследование дифракции на фазовой дифракционной решетке 
Глава 6. 
Иллюстрация основных методов и принципов рентгеноструктурного  анализа 
6.1. Установка для иллюстрации закона Вульфа-Брэггов 
6.2. Иллюстрация рентгеновской съемки вращающегося кристалла 
6.3. Модель рентгеновского дифрактометра 
6.4. Иллюстрация закона погасания для рентгеновских лучей 
6.5. Влияние дислокаций на полуширину линий рентгенограмм 
6.6. Моделирование опытов Девиссона и Джермера по дифракции электронов 
Глава 7. 
Иллюстрация кристаллооптических явлений в диапазоне СВЧ 
7.1. Исследование линейного дихроизма в диапазоне СВЧ 
7.2. Исследование и моделирование явления Брюстера 
7.3. Изменение поляризации волны при отражении 
7.4. Двоякопреломляющие призмы для радиоволн 
7.5. Демонстрация различных случаев двойного лучепреломления и построения Гюйгенса 
7.6. Поляризационные двоякопреломляющие призмы для электромагнитных волн 
7.7. Моделирование опытов Гюйгенса с двумя двоякопреломляющими кристаллами 
7.8.  Сложение двух когерентных волн с взаимно перпендикулярными линиями поляризации. Анализ поляризован-
ного излучения и исследование интерференции поляризованных волн в кристаллах 
7.9.  Свойства комбинации фазовых двоякопреломляющих пластинок и понятие о компенсаторах 
7.10. Структура волн с круговой поляризацией и исследование их отражения от зеркала  
7.11. Иллюстрация  образования  интерференционных коноскопических фигур 
7.12. Исследование взаимодействия  двух когерентных волн с произвольной ориентацией их линий поляризации.
Опыт Френеля и Араго 
7.13. Исследование взаимодействия двух когерентных волн с эллиптическими, круговыми или линейными поляриза-
циями 
7.14. Экспериментальное исследование анизотропных свойств модели одноосного кристалла 
7.15. Исследование анизотропии отражения электромагнитных волн от модели одноосного кристалла 
7.16. Моделирование  искусственной оптической анизотропии 
7.17. Оптически активные вещества и магнитооптический эффект Фарадея 
7.18. Опыт Фабри и Саньяка 
Глава 8. 
Дисперсия, поглощение и рассеяние волн 
8.1. Исследование дисперсии в диапазоне СВЧ 
8.2. Поглощение электромагнитных волн 
8.3. Рассеяние волн 
Список литературы
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Крюков П.Г.
Лазеры ультракоротких импульсов и их применения
ISBN: 978-5-91559-091-4 
2012, около 400 с., 70х100/16, переплет
Книга посвящена проблеме получения лазерного излучения в виде ультракоротких им-
пульсов, длительность которых приближается к периоду световой волны, т.е. составляет
несколько фемтосекунд. Это одно из важнейших и актуальных направлений современной
лазерной физики. Изложена краткая история исследований, приведших к созданию лазе-
ров фемтосекундных импульсов. Обсуждаются принципы работы лазеров, позволяющих
генерировать импульсы фемтосекундной длительности и усиливать их мощность вплоть
до петаваттного уровня. Показано как измеряются длительности лазерных импульсов,
столь коротких. Описаны конкретные системы лазеров. Рассматриваются некоторые наи-
более яркие применения в области научных исследований, в технике и медицине, осно-
ванные как на предельно короткой длительности лазерных импульсов, так и на
сверхвысокой интенсивности лазерного излучения. В частности, рассматривается новей-
шее применение фемтосекундных лазеров – прецизионное измерение оптических частот
и возможность создания сверхточных и компактных оптических часов на этой основе. 

Раздел:
Оптика и фотоника

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Введение 

Часть 1 
Лазеры ультракоротких импульсов 

Глава 1. 
Предмет курса 
1.1. История оптики коротких вспышек 
1.2. Лазер – новый источник света 
1.3. Достижения в области получения лазерного излучения в виде импульсов 
Литература 
Глава 2. 
Основы лазера
2.1. Классическая схема генератора 
2.2. Резонаторы 

2.2.1. Конфигурация Фабри-Перо 
2.2.2. Кольцевая конфигурация. 
2.2.3. Волоконно-оптические варианты 

2.3. Активные среды и источники накачки 
2.3.1. Ламповая накачка 
2.3.2. Твердотельные среды 
2.3.3. Красители 
2.3.4. Активные волоконные световоды 

2.3.5. Лазерная накачка 
Литература 
Глава 3. 
Принципы получения света в виде импульсов 
3.1. Амплитудная модуляция светового пучка 
3.2. Быстрое включение источника 
3.3. Метод модуляции добротности 
3.4. Сложение волн 
3.5. Синтез лазерных пучков 
Литература 
Глава 4. 
Метод синхронизации мод 
4.1. Активная синхронизация мод 
4.2. Пассивная синхронизация мод 

4.2.1. Сочетание Q-модуляции и синхронизации мод 
4.2.2. Роль быстродействия просветляющегося поглотителя 
4.2.3. Флуктуационная модель 

Литература 
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Глава 5. 
Измерения излучения в виде импульсов 
5.1. Измерения энергии и спектра 
5.2. Измерения расходимости пучка 
5.3. Временные измерения 

5.3.1. Развёртка и фоторегистраторы 
5.3.2. Электронные методы 

5.3.2.1. Фотоэлементы, фотоумножители, фотодиоды в сочетании с осциллографом 
5.3.2.2. Электрооптическая камера 
5.3.2.3. Корреляционные методы 

Литература 
Глава 6. 
Лазеры с пассивной синхронизацией мод 
6.1. Твердотельные лазеры с ламповой накачкой 
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Книга посвящена систематическому изложению физики и способов описания основных
элементарных процессов, возникающих при взаимодействии электромагнитного поля с
атомами, молекулами и наночастицами. Рассмотрены такие фундаментальные явления
как поглощение излучения, люминесценция, индуцированное излучение, фотоионизация,
тормозное излучение, включая поляризационный канал, различные виды рассеяния фо-
тона на атомах и мезообъектах, в том числе с участием поверхностных плазмонов, а также
фотопереходы в молекулярных системах и наноструктурах. Когерентные нестационарные
процессы – самоиндуцированная прозрачность, оптическая нутация и фотонное эхо –
описаны в рамках формализма вектора Блоха, позволяющего дать их наглядную геомет-
рическую интерпретацию.  
Основному материалу предпослано рассмотрение электромагнитного взаимодействия на
примере простейших классических систем – гармонического осциллятора и осциллятора 
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Морзе. Особое внимание уделено фазовому контролю фотовозбуждения классического осциллятора в поле ультра-
коротких импульсов и в бихроматическом поле, играющему важную роль в современной лазерной физике и химии.  
Теория теплового излучения изложена в соответствии с оригинальным статистическим подходом М. Планка. Пред-
ставлено классическое описание взаимодействия электромагнитного излучения с веществом на основе спектроско-
пического принципа соответствия, включая вывод выражений для коэффициентов Эйнштейна. Подробно рассмотрена
динамическая поляризуемость атома – величина, занимающая центральное место в описании отклика вещества на
электромагнитное воздействие. 
Дано оригинальное изложение теории и приведено сравнение расчетных данных с экспериментальными результатами
для ряда важных неупругих процессов при взаимодействии электронов с атомными частицами.

В.А. АСТАПЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИЗЛУЧЕНИЯ 

С АТОМАМИ И 
НАНОЧАСТИЦАМИ
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Салех Б. , Тейх М. 
Оптика и фотоника. Принципы и применения, пер. с англ.2-го изд.,в 2-х
томах 
ISBN  978-5-91559-038-9 
2012, около 2000 с., 70 х 100/16, переплёт 
Сравнительно новый термин «фотоника» возник по аналогии с хорошо известным терми-
ном «электроника». Это современное состояние науки о взаимодействии света и веще-
ства и многочисленных технологических приложений. Этот термин отражает квантовую
(фотонную) природу света и включает широкий круг физических явлений, методов и
устройств, используемых для генерации света, управления его свойствами, передачи, ре-
гистрации, воздействия светом на вещество и оптической диагностики материальных
сред. В учебной литературе на русском языке, рассчитанной на студентов физических и
технических специальностей, в настоящее время отсутствует книга, объединяющая ука-
занный круг проблем. Данный пробел призван восполнить перевод на русский язык вто-
рого издания книги известных американских специалистов  Б. Салеха и М. Тейха,
посвященной введению в фотонику и рассчитанной на широкий круг читателей – студентов
и преподавателей вузов, инженеров и специалистов, работающих в области современных
оптических технологий. Содержание книги охватывает оптику лучей, волн и пучков, фурье-
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оптику, электромагнитную теорию света, поляризационную оптику, оптику фотонных кристаллов, волноводов и резо-
наторов, элементы статистической и квантовой оптики, взаимодействие фотонов с атомами, лазерные усилители и
лазеры, оптику полупроводников, полупроводниковые источники и приемники фотонов, акусто- и электрооптику, основы
нелинейной оптики, включая оптику ультракоротких импульсов света, а также основные сведения об оптических си-
стемах связи и их элементах – оптических соединениях и переключателях. Такой широкий охват материала делает
книгу универсальным учебником для преподавания целого ряда общих и специальных курсов фундаментального и
прикладного характера: «Оптика/фотоника», «Оптическая обработка информации», «Оптика волноводов», «Лазеры»,
«Оптоэлектроника», «Фотонные приборы и устройства», «Волоконно оптическая связь» и др. 
Обширный материал книги четко структурирован, что весьма важно для учебника, а лаконичность изложения позво-
лила вместить в один том столь значительный объем информации как физического, так и технического характера. На-
чиная с элементарных основ оптики, авторы достаточно быстро подводят читателя к самым современным научным
достижениям и техническим решениям. Математический аппарат изложен лаконично, но достаточно строго, нагляд-
ность обеспечивается большим количеством иллюстраций. И, наконец, каждый раздел книги снабжен подробным спис-
ком литературы для чтения и хорошо продуманным набором задач, что делает ее весьма полезной как для
преподавателей, так и для самостоятельной работы студентов. 

Б.САЛЕХ,  М.ТЕЙХ

ОПТИКА И ФОТОНИКА.
ПРИНЦИПЫ 

И ПРИМЕНЕНИЯ

Готовится к выходу во
II квартале 2012г
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Глава 4. 
Фурье-оптика 
4.1. Распространение света в свободном пространстве 
4.2. Оптическое преобразование Фурье 
4.3. Дифракция света 
4.4. Формирование изображения 
4.5. Голография 
Литература 
Задачи 
Глава 5. 
Электромагнитная оптика 
5.1. Электромагнитная теория света 
5.2. Электромагнитные волны в диэлектрических средах 
5.3. Монохроматические электромагнитные волны 
5.4. Элементарные электромагнитные волны 
5.5. Поглощение и дисперсия 
5.6. Распространение импульса в диспергирующей среде 
5.7. Оптика магнитных материалов и метаматериалов 
Литература 
Задачи 
Глава 6. 
Поляризационная оптика 
6.1. Поляризация света 
6.2. Отражение и преломление 
6.3. Оптика анизотропных сред 
6.4. Оптическая активность и магнитооптика 
6.5. Оптика жидких кристаллов 
6.6. Поляризационные устройства 
Литература 
Задачи 
Глава 7. 
Оптика фотонных кристаллов 
7.1. Оптика диэлектрических слоистых сред 
7.2. Одномерные фотонные кристаллы 
7.3. Двух- и трехмерные фотонные кристаллы 
Литература 
Задачи 
Глава 8. 
Оптика волноводов 
8.1. Планарные зеркальные волноводы 
8.2. Планарные диэлектрические волноводы 
8.3. Двумерные волноводы 
8.4. Фотонно-кристаллические волноводы 
8.5. Оптическая связь в волноводах 
6.6. Металлические волноводы с размерами меньше длины волны (плазмоника) 
Литература Задачи 
Глава 9. 
Волоконная оптика 
9.1. Направляемые лучи 
9.2. Направляемые волны 
9.3. Ослабление и дисперсия 
9.4. Микроструктурные и фотонно-кристаллические волокна 
Литература 
Задачи 
Глава 10. 
Оптика резонаторов 
10.1. Резонаторы с плоскими зеркалами 
10.2. Резонаторы со сферическими зеркалами
10.3.Двух- и трехмерные резонаторы 
10.4. Микрорезонаторы 
Литература 
Задачи
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Глава 11. 
Статистическая оптика 
11.1. Статистические свойства случайного света 
11.2. Интерференция частично когерентного света 
11.3. Прохождение частично поляризованного света через оптические системы 
11.4. Частичная поляризация 
Литература 
Задачи 
Глава 12. 
Оптика фотонов 
12.1. Фотон 
12.2. Потоки фотонов 
12.3. Квантовые состояния света 
Литература 
Задачи 
Глава 13.  
Фотоны и атомы 
13.1. Уровни энергии 
13.2. Заселенность уровней энергии 
13.3. Взаимодействие фотонов с атомами 
13.4. Тепловое излучение 
13.5. Люминесценция и рассеяние света 
Литература 
Задачи 
Глава 14.  
Лазерные усилители 
14.1. Теория лазерного усиления 
14.2. Накачка усилителя 
14.3. Распространенные лазерные усилители 
14.4. Нелинейность усилителя 
14.5. Шум усилителя 
Литература 
Задачи 
Глава 15.
Лазеры 
15.1. Теория лазерной генерации 
15.2. Выходные характеристики лазера 
15.3. Распространенные лазеры 
15.4. Импульсные лазеры 
Литература 
Задачи 
Глава 16. 
Оптика полупроводников 
16.1. Полупроводники 
16.2. Взаимодействие фотонов с носителями заряда 
Литература 
Задачи 
Глава 17. 
Полупроводниковые источники фотонов 
17.1. Светодиоды 
17.2. Полупроводниковые оптические усилители 17.3. Лазерные диоды 
17.4. Квантоворазмерные лазеры и лазеры с микрорезонаторами 
Литература 
Задачи 
Глава 18. 
Полупроводниковые детекторы фотонов 
18.1. Фотодетекторы 
18.2. Фотопроводники 
18.3. Фотодиоды 
18.4. Лавинные фотодиоды 
18.5. Матричные детекторы 
18.6. Шум в фотодетекторах 
Литература 
Задачи 
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Глава 19. 
Акустооптика 
19.1. Взаимодействие света и звука 
19.2. Акустооптические устройства 
19.3. Акустооптика анизотропных сред 
Литература 
Задачи 
Глава 20. 
Электрооптика 
20.1. Принципы электрооптики 
20.2. Электрооптика анизотропных сред 
20.3. Электрооптика жидких кристаллов 
20.4. Фоторефрактивность 
20.5. Электропоглощение 
Литература 
Задачи 
Глава 21. 
Нелинейная оптика 
21.1. Нелинейные оптические среды 
21.2. Нелинейная оптика второго порядка 
21.3. Нелинейная оптика третьего порядка 
21.4. Нелинейная оптика второго порядка: теория связанных волн 
21.5. Нелинейная оптика третьего порядка: теория связанных волн 
21.6. Анизотропные нелинейные среды 
21.7. Нелинейные среды с дисперсией 
Литература 
Задачи 
Глава 22. 
Оптика ультракоротких импульсов 
22.1. Характеристики импульсов 
22.2. Формирование и компрессия импульсов 
22.3. Распространение импульсов в оптических волокнах 
22.4. Линейная оптика ультракоротких импульсов 
22.5. Нелинейная оптика ультракоротких импульсов 
22.6. Детектирование импульсов 
Литература 
Задачи 
Глава 23. 
Оптические соединения и переключатели 
23.1. Оптические соединения 
23.2. Пассивные оптические маршрутизаторы 
23.3. Фотонные переключатели 
23.4. Оптические затворы 
Литература 
Задачи 
Глава 24. 
Волоконно-оптические системы связи 
24.1. Волоконно-оптические компоненты 
24.2. Волоконно-оптические системы связи 
24.3. Модуляция и мультиплексирование 
24.4. Волоконно-оптические сети 
24.5. Когерентные оптические системы связи 
Литература 
Задачи 
Дополнение А. Преобразование Фурье 
А.1. Одномерное преобразование Фурье 
А.2. Длительность и спектральная ширина 
А.3. Двумерное преобразование Фурье 
Литература 
Дополнение В. Линейные системы 
В.1. Одномерные линейные системы 
В.2. Двумерные линейные системы 
Литература 
Дополнение С.  Моды колебаний и волн в линейных системах 
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Бертолотти М.
История лазера, пер. с англ.
978-5-91559-097-6 
2011, 336 с., 60 х 90/16, обложка  
Книга детально излагает историю становления идей, приведших к одному из ре-
волюционных изобретений ХХ века. Подробно описано, как стал возможен ко-
нечный успех благодаря усилиям многих учёных в различных странах. 
Для всех интересующихся как новейшей историей, так и драмой идей в совре-
менной физике.

Раздел:
Оптика и фотоника
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Оглавление
Предисловие 
Введение
1. Волновая и корпускулярная теория света 
2. Спектроскопия 
3. Излучение чёрного тела 
4. Атом Резерфорда-Бора 
5. Эйнштейн  
6. Эйнштейн и свет, фотоэлектрический эффект и индуцированное испускание
7. Микроволны  
8. Спектроскопия: Акт II  
9. Магнитный резонанс 
10. Мазер 
11. Предложение “оптического мазера”
12. Удача (или неудача) Гордона Гоулда 
13. И, наконец-то, лазер! 
14. Решение в поиске проблемы или многие проблемы с одним и тем же решением?
Применения лазеров 
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Демтрёдер В.
Лазерная спектроскопия
ISBN 978-6-91559-096-9
2012, 700 с., 70 х100/16, переплёт  
Книга известного специалиста в области оптики и лазерной физики, профессора
университета Кайзерслаутерн (Германия) Вольфганга Демтрёдера «Лазерная
спектроскопия» широко известна во всем мире среди студентов, аспирантов,
преподавателей и ученых как уникальное издание, вобравшее в себя практиче-
ски полную информацию о методах лазерной спектроскопии. Адресованная
прежде всего физикам-экспериментаторам, она содержит весьма детальное опи-
сание разнообразных методов, приборов и схем спектроскопии с помощью ла-
зеров, которому предшествует изложение основных физических принципов.
Изложение вопросов отличается емкостью и информационной насыщенностью,
и при этом достаточно кратко. Поэтому по своему целевому назначению книга 

Раздел:
Оптика и фотоника

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

одновременно выполняет несколько ролей. Во-первых, это великолепный учебник для студентов различных
уровней – от ознакомительного на младших курсах (бакалавры) до основательного на старших (магистры).
С этой целью в конце каждого раздела имеется продуманный набор задач. В этом же качестве книга неза-
менима для преподавателей оптики, физики лазеров и спектроскопии, которые найдут в книге много по-
лезного, а для курса лазерной спектроскопии она может быть рекомендована в качестве основного
учебника. Для научного работника это великолепный справочник. Цитирование этой книги в научных
статьях в качестве энциклопедии лазерной спектроскопии стало традицией. 

В 2008 году на английском языке вышло 4-е издание книги, существенно переработанное и значи-
тельно увеличившееся в объеме. В связи с последним книга в оригинале разделена на два тома, в первом
из которых излагаются основные принципы лазерной спектроскопии, а во втором – методы и техника экс-
перимента. При переработке книги автор сохранил ее положительные стороны, но существенно обогатил
новыми достижениями в таких областях, как спектроскопия с помощью коротких и ультракотротких лазер-
ных импульсов, спектроскопия высокого разрешения с помощью перестраиваемых лазеров, спектроскопия
одиночных частиц, лазерное охлаждение и лазерные ловушки, новые метрологические возможности, от-
крываемые с появлением фемтосекундной техники, новые типы полупроводниковых лазеров и многое дру-
гое. Можно с уверенностью сказать, что 4-е издание книги дает достаточно объективное представление о
современном состоянии лазерной спектроскопии. 

Книга будет востребована широким кругом читателей – студентов, преподавателей, научных ра-
ботников, чьи интересы связаны с оптикой, лазерной физикой и спектроскопией.

Оглавление
Содержание

Том 1
Предисловие к русскому изданию
Перевод предисловий к предыдущим изданиям 
Глава 1. 
Введение
Глава 2. 
Поглощение и испускание света
2.1 Моды резонатора
2.2 Тепловое излучение и закон Планка
2.3 Поглощение, индуцированное и спонтанное испускание
2.4 Основные фотометрические величины

2.4.1 Определения
2.4.2 Облучение протяжённых поверхностей

2.5 Поляризация света
2.6 Спектры поглощения и излучения
2.7 Вероятности переходов

2.7.1 Времена жизни, спонтанные и безызлучательные переходы
2.7.2 Полуклассическое описание: основные уравнения
2.7.3 Приближение слабого поля
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2.7.4 Вероятности перехода при широкополосном возбуждении
2.7.5 Феноменологическое описание явления распада
2.7.6 Взаимодействие с сильными полями
2.7.7 Соотношения между вероятностями перехода, коэффициентом поглощения и интенсивностью спек-

тральной линии
2.8 Когерентные свойства полей излучения

2.8.1 Временная когерентность
2.8.2 Пространственная когерентность
2.8.3 Объём когерентности
2.8.4 Функция когерентности и степень когерентности

2.9 Когерентность атомных систем
2.9.1 Матрица плотности
2.9.2 Когерентное возбуждение
2.9.3 Релаксация когерентно возбуждённых систем

Задачи
Глава 3. 
Ширина и профиль спектральной линии
3.1 Естественная ширина линии

3.1.1 Лоренцев профиль линии испускаемого излучения
3.1.2 Соотношения между шириной линии и временем жизни
3.1.3 Естественная ширина линии перехода с поглощением

3.2 Допплеровская ширина линии
3.3 Столкновительное уширение спектральных линий

3.3.1 Феноменологическое описание
3.3.2 Соотношения между потенциалом взаимодействия, уширением линии и сдвигами
3.3.3 Столкновительное сужение линий

3.4 Времяпролётное уширение
3.5 Однородное и неоднородное уширение линий
3.6 Насыщение и уширение мощностью

3.6.1 Насыщение заселённости уровня оптической накачкой
3.6.2 Уширение из-за насыщения линий с однородным профилем
3.6.3 Уширение мощностью

3.7 Профили спектральных линий в жидкостях и твёрдых телах
Задачи
Глава 4.
Спектроскопическое оборудование
4.1 Спектрографы и монохроматоры

4.1.1 Основные свойства
4.1.2 Призменный спектрометр
4.1.3 Дифракционный спектрометр

4.2 Интерферометры
4.2.1 Основные понятия
4.2.2 Интерферометр Майкельсона
4.2.3 Фурье спектроскопия
4.2.4 Интерферометр Маха-Цендера
4.2.5 Интерферометр Саньяка
4.2.6 Многолучевая интерференция
4.2.7 Интерферометр Фабри-Перо с плоскими поверхностями
4.2.8 Конфокальный интерферометр Фабри-Перо
4.2.9 Многослойные диэлектрические покрытия
4.2.10 Интерференционные фильтры
4.2.11 Двулучепреломляющий интерферометр
4.2.12 Перестраиваемые интерферометры

4.3 Сравнение спектрометров и интерферометров
4.3.1 Разрешающая сила
4.3.2 Светосила

4.4 Точные измерения длины волны
4.4.1 Точность и достоверность в измерениях длины волны
4.4.2 Современные измерители длины волны

4.5 Детектирование света
4.5.1 Тепловые приёмники
4.5.2 Фотодиоды
4.5.3 Фотодиодные матрицы
4.5.4 Приборы с зарядовой связью (ПЗС)
4.5.5 Фотоэмиссионные приёмники

4.5.6 Способы регистрации и электронное оборудование
4.6 Заключение
Задачи
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Глава 5.
Лазеры как спектроскопический источник света
5.1 Принципы работы лазеров

5.1.1 Основные элементы лазеров
5.1.2 Пороговое условие
5.1.3 Скоростные уравнения

5.2 Лазерные резонаторы
5.2.1 Открытые оптические резонаторы
5.2.2 Пространственное распределение поля в открытых резонаторах
5.2.3 Конфокальные резонаторы
5.2.4 Сферические резонаторы в общем случае
5.2.5 Дифракционные потери в открытых резонаторах
5.2.6 Устойчивые и неустойчивые резонаторы
5.2.7 Кольцевые резонаторы
5.2.8 Частотный спектр пассивных резонаторов

5.3 Спектральные характеристики лазерного излучения
5.3.1 Активные резонаторы и лазерные моды
5.3.2 Насыщение усиления
5.3.3 Образование провала в пространстве
5.3.4 Многомодовые лазеры и конкуренция за усиление
5.3.5 Затягивание мод

5.4 Экспериментальная реализация одномодовых лазеров
5.4.1 Селекция мод в лазерах
5.4.2 Подавление поперечных мод
5.4.3 Селекция одиночных продольных мод
5.4.4 Стабилизация интенсивности
5.4.5 Стабилизация длины волны

5.5 Контролируемая перестройка длины волны одномодового лазера
5.5.1 Методы плавной перестройки
5.5.2 Калибровка длины волны
5.5.3 Фиксация частотного сдвига

5.6 Ширина линии одномодового лазера
5.7 Перестраиваемые лазеры

5.7.1 Основные принципы
5.7.2 Полупроводниковые диодные лазеры
5.7.3 Перестраиваемые твердотельные лазеры
5.7.4 Лазеры на центрах окраски
5.7.5 Лазеры на красителях
5.7.6 Эксимерные лазеры
5.7.7 Лазеры на свободных электронах

5.8 Методы нелинейного оптического смешения
5.8.1 Физические основы
5.8.2 Фазовая синхронизация
5.8.3 Генерация второй гармоники
5.8.4 Квазисогласование фаз
5.8.5 Генерация суммарной частоты и высших гармоник
5.8.6 Рентгеновские лазеры
5.8.7 Спектрометр разностной частоты
5.8.8 Оптический параметрический генератор
5.8.9 Перестраиваемые лазеры на основе комбинационного рассеяния

5.9 Гауссовы пучки
Задачи
Решения задач
Список литературы
Предметный указатель

Том 2
Предисловие к русскому изданию
Перевод предисловий к предыдущим изданиям
Глава 1.
Абсорбционная и флуоресцентная спектроскопия с использованием лазеров, ограниченная доплеровским
уширением
1.1 Преимущества лазеров в спектроскопии
1.2 Высокочувствительные методы абсорбционной спектроскопии

1.2.1 Частотная модуляция
1.2.2 Внутрирезонаторная лазерная абсорбционная спектроскопия
1.2.3 Спектроскопия с применением кольцевого внутреннего резонатора

1.3 Прямое измерение поглощённых фотонов
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1.3.1 Спектроскопия флуоресцентного возбуждения
1.3.2 Фотоакустическая спектроскопия
1.3.3 Оптотермическая спектроскопия

1.4 Ионизационная спектроскопия
1.4.1 Основные методы
1.4.2 Чувствительность ионизационной спектроскопии
1.4.3 Сравнение импульсных лазеров и лазеров непрерывного действия для фотоионизации
1.4.4 Резонансная двухфотонная ионизация в комбинации с масс-спектрометрией
1.4.5 Термоионный диод

1.5 Оптогальваническая спектроскопия
1.6 Лазерная спектроскопия с модуляцией по скоростям
1.7 Лазерный магнитный резонанс и штарковская спектроскопия

1.7.1 Лазерный магнитный резонанс
1.7.2 Штарковская спектроскопия

1.8 Лазерно-индуцированная флуоресценция
1.8.1 Молекулярная спектроскопия с использованием лазерно-индуцированной флуоресценции
1.8.2 Экспериментальные аспекты лазерно-индуцированной флуоресценции
1.8.3 Лазерно-индуцированная флуоресценция многоатомных молекул
1.8.4 Определение распределения заселённостей с использованием лазерно-индуцированной флуоресцен
ции

1.9 Сравнение различных методов
Задачи
Глава 2.
Нелинейная спектроскопия
2.1 Линейное и нелинейное поглощение
2.2 Насыщение неоднородно уширенной линии

2.2.1 Образование провала
2.2.2 Провал Лэмба

2.3 Спектроскопия насыщения
2.3.1 Экспериментальные схемы
2.3.2 Перекрёстные сигналы
2.3.3 Внутрирезонаторная спектроскопия насыщения
2.3.4 Стабилизация частоты лазеров по провалу Лэмба

2.4 Поляризационная спектроскопия
2.4.1 Основные принципы
2.4.2 Профили линии поляризационных сигналов
2.4.3 Величина поляризационных сигналов
2.4.4 Чувствительность поляризационной спектроскопии
2.4.5 Преимущества поляризационной спектроскопии

2.5 Многофотонная спектроскопия
2.5.1 Двухфотонное поглощение
2.5.2 Многофотонная спектроскопия без доплеровского уширения
2.5.3 Влияние фокусировки на величину двухфотонного сигнала
2.5.4 Примеры двухфотонной спектроскопии без доплеровского уширения
2.5.5 Многофотонная спектроскопия

2.6 Специальные методы нелинейной спектроскопии
2.6.1 Спектроскопия насыщенной интерференции
2.6.2 Лазерно-индуцированное двулучепреломление и дихроизм без допплеровского уширения
2.6.3 Поляризационная гетеродинная спектроскопия
2.6.4 Комбинация различных нелинейных методов

2.7 Заключение
Задачи
Глава 3. 
Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния
3.1 Основные принципы
3.2 Экспериментальные методы линейной лазерной спектроскопии комбинационного рассеяния
3.3 Нелинейная спектроскопия комбинационного рассеяния

3.3.1 Вынужденное комбинационное рассеяние
3.3.2 Спектроскопия когерентного антистоксового комбинационного рассеяния (КАРС)
3.3.3 Резонансная спектроскопия когерентного антистоксового комбинационного рассеяния и BOX CARS
3.3.4 Гиперкомбинационное рассеяние
3.3.5 Выводы по методам нелинейной спектроскопия комбинационного рассеяния 

3.4 Специальные методы
3.4.1 Резонансные эффекты комбинационного рассеяния
3.4.2 Комбинационное рассеяние, усиленное поверхностью
3.4.3 Микроскопия комбинационного рассеяния
3.4.4 Комбинационное рассеяние с временным разрешением

3.5 Применение лазерной спектроскопии комбинационного рассеяния
Задачи
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Глава 4.
Лазерная спектроскопия в молекулярных пучках
4.1 Уменьшение допплеровской ширины
4.2 Адиабатическое охлаждение в сверхзвуковых пучках
4.3 Образование и спектроскопия кластеров и вандерваальсовых молекул в холодных молекулярных пучках
4.4 Нелинейная спектроскопия в молекулярных пучках
4.5 Лазерная спектроскопия в пучках быстрых ионов
4.6 Применение лазерной спектроскопии в пучках быстрых ионов

4.6.1 Спектроскопия радиоактивных элементов
4.6.2 Фото фрагментационная спектроскопия молекулярных ионов
4.6.3 Лазерная спектроскопия фоторазрушения
4.6.4 Спектроскопия насыщения в быстрых пучках

4.7 Спектроскопия в пучках холодных ионов
4.8 Комбинация лазерной спектроскопии молекулярных пучков и масс-спектрометрии
Задачи
Глава 5. 
Оптическая накачка и методы двойного резонанса
5.1 Оптическая накачка
5.2 Двойной радио-оптический резонанс

5.2.1 Основные принципы
5.2.2 Лазерная спектроскопия двойного радио-оптического резонанса в молекулярных пучках

5.3 Оптико-микроволновый двойной резонанс
5.4 Оптико-оптический двойной резонанс

5.4.1 Упрощение сложных спектров поглощения
5.4.2 Ступенчатое возбуждение и спектроскопия Ридберговских состояний
5.4.3 Накачка вынужденным излучением

5.5 Специальные схемы детектирования в спектроскопии двойного резонанса
5.5.1 Поляризационная спектроскопия оптико-оптического двойного резонанса
5.5.2 Спектроскопия с поляризационной маркировкой
5.5.3 Поляризационная спектроскопия оптико-микроволнового двойного резонанса
5.5.4 Спектроскопия двойного резонанса при образовании провалов и в ионных провалах
5.5.5 Спектроскопия тройного резонанса
5.5.6 Спектроскопия фотоассоциации

Задачи
Глава 6.
Лазерная спектроскопия с временным разрешением
6.1 Генерация коротких лазерных импульсов

6.1.1 Временные профили лазерных импульсов
6.1.2 Лазер с модуляцией добротности
6.1.3 Метод разгрузки резонатора
6.1.4 Синхронизация мод в лазерах
6.1.5 Генерация фемтосекундных импульсов
6.1.6 Сжатие оптического импульса
6.1.7 Генерация импульсов короче 10 фс при помощи чирпированных лазерных зеркал
6.1.8 Волоконные лазеры и оптические солитоны
6.1.9 Ультракороткие импульсы с перестраиваемой длиной волны
6.1.10 Формирование ультракоротких световых импульсов
6.1.11 Генерация мощных ультракоротких импульсов
6.1.12 Достижение аттосекундного дипазона
6.1.13 Выводы по генерации коротких импульсов

6.2 Измерение ультракоротких импульсов
6.2.1 Камера с линейной развёрткой
6.2.2 Оптический коррелятор для измерения ультракоротких импульсов
6.2.3 FROG- метод
6.2.4 SPIDER- метод

6.3 Измерение времени жизни с помощью лазера
6.3.1 Метод фазового сдвига

6.3.2 Возбуждение одним импульсом
6.3.3 Метод задержанных совпадений
6.3.4 Измерение времени жизни в быстрых пучках
6.4 Спектроскопия в диапазоне от пико- до аттосекунд
6.4.1 Спектроскопия при помощи накачки-зондирования столкновительной релаксации в жидкостях
6.4.2 Электронная релаксация в полупроводниках
6.4.3 Фемтосекундная динамика переходов
6.4.4 Наблюдение молекулярных колебаний в реальном времени
6.4.5 Аттосекундная спектроскопия процессов во внутренних оболочках атома
6.4.6 Метод переходной решётки
Задачи
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Глава 7. 
Когерентная спектроскопия
7.1 Спектроскопия пересечения уровней

7.1.1 Классическая модель эффекта Ханле
7.1.2 Квантово-механические модели
7.1.3 Экспериментальное оборудование
7.1.4 Примеры
7.1.5 Спектроскопия стимулированного пересечения уровней

7.2 Спектроскопия квантовых биений
7.2.1 Основные принципы
7.2.2 Экспериментальные методы
7.2.3 Молекулярная спектроскопия квантовых биений

7.3 Адиабатический проход, наведённый комбинационным рассеянием (STIRAP)
7.4 Возбуждение и детектирование атомных и молекулярных волновых пакетов
7.5 Оптическая интерференционная спектроскопия с последовательностью импульсов
7.6 Фотонное эхо
7.7 Оптические нутации и распад свободной поляризации
7.8 Гетеродинная спектроскопия
7.9 Корреляционная спектроскопия

7.9.1 Основные положения
7.9.2 Гомодинная спектроскопия
7.9.3 Гетеродинная корреляционная спектроскопия
7.9.4 Флуоресцентная корреляционная спектроскопия и обнаружение отдельных молекул

Задачи
Глава 8. 
Лазерная спектроскопия процессов столкновений
8.1 Лазерная спектроскопия высокого разрешения столкновительного уширения линий и сдвига линий

8.1.1 Суб-допплеровская спектроскопия процессов столкновений
8.1.2 Комбинация различных методов

8.2 Измерения сечений неупругих столкновений возбуждённых атомов и молекул
8.2.1 Измерения сечений тушащих столкновений
8.2.2 Наведённые столкновениями колебательно-вращательные переходы в возбуждённых состояниях
8.2.3 Столкновительная передача энергии электронов
8.2.4 Затягивание энергии при столкновениях между возбуждёнными атомами
8.2.5 Спектроскопия переходов с переворотом спина

8.3 Спектроскопические методы измерения переходов, наведённых столкновениями в основных электронных со-
стояниях молекул

8.3.1 Детектирование инфракрасной флуоресценции с временным разрешением
8.3.2 Поглощение с временным разрешением и методы двойного резонанса
8.3.3 Столкновительная спектроскопия с лазерами непрерывного действия
8.3.4 Столкновения с участием молекул в высоких колебательных состояниях

8.4 Спектроскопия реактивных столкновений
8.5 Спектроскопическое определение дифференциальных сечений столкновений в скрещённых молекулярных пуч-
ках
8.6 Столкновительный перенос энергии с участием фотонов
Задачи
Глава 9. 
Новые разработки в лазерной спектроскопии
9.1 Оптическое охлаждение и захват атомов

9.1.1 Фотонная отдача
9.1.2 Измерение сдвига из-за отдачи
9.1.3 Оптическое охлаждение с использованием фотонной отдачи
9.1.4 Экспериментальное оборудование
9.1.5 Трёхмерное охлаждение атомов; оптическая патока
9.1.6 Охлаждение молекул
9.1.7 Оптический захват атомов
9.1.8 Пределы оптического охлаждения
9.1.9 Бозе-Эйнштейн конденсация (BEC)
9.1.10 Испарительное охлаждение
9.1.11 Бозе-Эйнштейн конденсация молекул
9.1.12 Применения охлаждённых атомов и молекул

9.2 Спектроскопия одиночных ионов
9.2.1 Захват ионов
9.2.2 Оптическое охлаждение с использованием боковых полос
9.2.3 Непосредственное наблюдение квантовых скачков
9.2.4 Образование вигнеровских кристаллов в ионных ловушках
9.2.5 Лазерная спектроскопия ионов в накопительных кольцах
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9.3 Оптические биения Рамси
9.3.1 Основные принципы
9.3.2 Двухфотонный резонанс Рамси
9.3.3 Нелинейные биения Рамси с использованием трёх разделённых полей
9.3.4 Наблюдение дублета отдачи и подавления одной  компоненты отдачи

9.4 Атомная интерферометрия
9.4.1 Атомный интерферометр Маха-Цендера
9.4.2 Атомарный лазер

9.5 Одноатомный мазер
9.6 Спектральное разрешение с пределах естественной ширины линии

9.6.1 Когерентная спектроскопия с временным стробированием
9.6.2 Когерентное и пролётное сужение
9.6.3 Спектроскопия комбинационного рассеяния в пределах  естественной ширины линии

9.7 Измерение абсолютной оптической частоты и стандартов оптической частоты
9.7.1 Оптико-микроволновые частотные последовательности
9.7.2 Оптический гребень

9.8 Сжатие
9.8.1 Амплитудные и фазовые флуктуации световой волны
9.8.2 Экспериментальная реализация сжатия
9.8.3 Применение сжатия в детекторах гравитационных волн

Задачи
Глава 10. 
Применение лазерной спектроскопии
10.1 Применение в химии

10.1.1 Лазерная спектроскопия в аналитической химии
10.1.2 Детектирование одиночных молекул
10.1.3 Лазерно-индуцированные химические реакции
10.1.4 Когерентный контроль химических реакций
10.1.5 Лазерная фемтосекундная химия
10.1.6 Разделение изотопов при помощи лазеров
10.1.7 Выводы по лазерной химии

10.2 Применение лазеров в изучении окружающей среды
10.2.1 Измерения поглощения
10.2.2 Атмосферные исследования с использованием методов LIDAR (детектирование и классификация 
света)
10.2.3 Спектроскопическое определение загрязнения воды

10.3 Применение в технических задачах
10.3.1 Спектроскопия процессов сгорания
10.3.2 Применение лазерной спектроскопии в материаловедении
10.3.3 Спектроскопия лазерно-индуцированного распыления (LIBS)
10.3.4 Измерение скорости потоков в газах и жидкостях

10.4 Применения в биологии
10.4.1 Передача энергии в комплексах ДНК
10.4.2 Измерение биологических процессов с временным разрешением
10.4.3 Корреляционная спектроскопия движения микропроб
10.4.4 Лазерный микроскоп

10.5 Применение лазерной спектроскопии в медицине
10.5.1 Применение спектроскопии комбинационного рассеяния в медицине
10.5.2 Гетеродинные измерения барабанных перепонок
10.5.3 Диагностика и лечение рака с использованием HPD (производные гематопорфиринов)
10.5.4 Лазерная литотрипсия
10.5.5 Лазерно-индуцированная термотерапия при лечении рака мозга
10.5.6 Мониторинг внутриутробной оксигенации
10.6 Заключительные замечания

Решения задач
Список литературы
Предметный указатель
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