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ВЫПУСКАЕМЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «МИР» В 1989 ГОДУ

В план включены наиболее важные книги по фундаментальным вопро�
сам физики и астрономии, особенно имеющие непосредственный выход в
научно�технический прогресс. Уделено также должное внимание книгам
учебного и общеобразовательного характера, предназначенным для широ�
кого круга читателей.

В научно�техническом прогрессе очень важная роль по�прежнему при�
надлежит развитию областей, непосредственно связанных с физикой твер�
дого тела. Монография Л. Фельдмана и Дж. Майера «Основы анализа по�
верхности и тонких пленок» (Feldman L., Mayer J. Fundamentals of Surface
and Thin Film Analysis) посвящена физическим основам и методам исполь�
зования пучков ионов, электронов и рентгеновского излучения для анализа
структуры и состава тонких слоев вещества. Эти методы играют важную
роль в развитии современной атомной технологии и микроэлектроники. Все
вопросы изложены на высоком научном уровне. Аналогичных книг на рус�
ском языке нет, и специалисты, интересующиеся вопросами анализа по�
верхности и тонких пленок, а также студенты и аспиранты соответствую�
щих специальностей найдут в книге много интересного.

Книга М. Хермана «Полупроводниковые сверхрешетки» (Herman M.
Semiconductor Superlattices) по своему содержанию является введением
в новую область физики полупроводников — физику полупроводниковых
сверхрешеток. Многослойные полупроводниковые микроструктуры, назван�
ные сверхрешетками, нашли важные применения в пикосекундной полу�
проводниковой электронике. В книге рассматриваются вопросы электро�
проводности в сверхрешетках, обсуждаются перспективы использования
и проблемы технологии. Изложение всех вопросов полное, на высоком науч�
ном уровне. Материал изложен в пяти главах: структура полупроводнико�
вых сверхрешеток, технология изготовления сверхрешеточных структур,
теория полупроводниковых сверхрешеток, элементарные результаты иссле�
дования сверхрешеточных структур, практическое применение сверхреше�
точных структур. Предназначена для научных работников по физике полу�
проводников, инженеров и технологов соответствующих направлений, а
также для студентов и аспирантов.

В книге Т. Судзуки, X. Ёсинаги, С. Такеути «Динамика дислокаций
и пластичность» (Suzuki Т., Yoshinaga Н., Takeuchi S. Dislocation Dynamics
and Plasticity) содержится краткое, но достаточно полное изложение со�
временного состояния физики дислокаций, с особым упором на анализ связи
дислокаций с пластичностью кристаллов. Всего в книге 9 глав. В первых
двух главах излагаются основные сведения и понятия теории дислокаций.
Третья глава посвящена анализу экспериментальных данных по пластично�
сти кристаллов в нестандартных условиях. В частности, рассматривается
изменение пластичности кристаллов при низкотемпературных фазовых



переходах. В гл. 4 и 5 изложены теоретические и экспериментальные данные
по механизмам движения дислокаций, обсуждается связь дислокаций с пла�
стичностью в разнообразных кристаллических структурах. В гл. 6—9 рас�
сматривается движение дислокаций в полупроводниках и высокотемпера�
турная деформация кристаллов и композиционных материалов. Наиболее
важной особенностью этого рассмотрения является отказ от более традицион�
ного подхода к дислокациям лишь с точки зрения макроскопической теории
упругости, т. е. прямого влияния дислокаций на механические свойства. Ос�
новное внимание уделено процессам на микроскопическом уровне. Взаимо�
действие дислокаций с электронной подсистемой приводит к ряду интересных
эффектов (например, разупрочению металлов при переходе в сверхпро�
водящее состояние, фотопластическому эффекту). Многие из рассматривае�
мых в книге задач и экспериментов до сих пор обсуждались лишь в перио�
дических изданиях, а в монографическом виде излагаются впервые. Пo
характеру изложения книга может использоваться в качестве учебного посо�
бия. Предназначена для научных работников, аспирантов и студентов, инте�
ресующихся вопросами кристаллофизики, физики дислокаций, твердого
тела и полупроводников.

Коллективная монография «Квантовый эффект Холла» под редакцией
Р. Пренджа, С. Гирвина (The Quantum Hall Effect/Eds R. Prange, S. Girvin)
написана учеными, принимавшими непосредственное участие в изучении
квантового эффекта Холла. Предисловие написано К. фон Клитцингом, по�
лучившим в 1985 г. Нобелевскую премию за открытие квантового эффекта
Холла. В книге изложены результаты экспериментальных и теоретических
исследований, делаются выводы и обобщения, обсуждаются задачи следую�
щего этапа исследований. Монография состоит из десяти глав, составляю�
щих две части книги, посвященные соответственно целочисленному и дроб�
ному квантовому эффекту. При обсуждении целочисленного квантового
эффекта Холла большое внимание уделяется особенностям его эксперимен�
тального наблюдения и использования для метрологических целей. Обсуж�
даются основные структуры, в которых реализуется двумерный электронный
газ, постановка эксперимента, техника прецезионных измерений, исполь�
зование холловского резистора в качестве эталона сопротивления и для
измерения постоянной тонкой структуры. Анализируется роль примесных
атомов в двумерном электронном газе в условиях квантового эффекта Холла,
его топологические аспекты. На основе теории скейлинга и квантовой тео�
рии поля рассмотрена связь между квантовым эффектом Холла и проблемой
андерсеновской локализации. При обсуждении дробного квантового эффек�
та Холла большое внимание уделено экспериментальным аспектам изуче�
ния, подробно изложена микроскопическая картина, детально обсуждается
способ построения вариационной волновой функции основного состояния
двумерной многоэлектронной системы, а также невариационные методы
исследования этого состояния, исследованы коллективные возбуждения в
условиях дробного эффекта Холла исходя из аналогии между изучаемой
системой и сверхтекучим гелием. В заключение подведены итоги, показаны
перспективные направления исследований, в первую очередь возможность
построения теории типа Ландау — Гинзбурга.

Фундаментальным проблемам физики посвящены несколько монографий.
В работе Дж. Николиса «Динамика иерархических систем: эволюционное
представление» (Nicolis J. Dynamics of Hierarchical Systems: An Evolution�
ary Approach) изложен общий подход к исследованию динамики сложных
нелинейных систем. При этом особое внимание уделяется анализу проблемы
образования и диссипации той новой информации, которая возникает в про�
цессе развития различных физических и биологических систем. Книга со�
стоит из семи глав и приложения. В первой, вводной главе обсуждается круг
проблем, которые затрагиваются в книге, и формулируются основные цели
ее. Здесь же обсуждается общность поведения и развития различных физи�



ческих, биологических и химических динамических систем. В гл. 2 излагаются

основные сведения, которые необходимы для изучения нелинейных динами�
ческих систем. Особое внимание уделяется анализу поведения динамических
систем с двумя степенями свободы вблизи их особых точек. Гл. 3 посвящена
обсуждению роли сферических электромагнитных волн в «переносе информа�
ции». В гл. 4 излагаются общие вопросы теории информации и кодирова�
ния. Теория игр и ее приложения рассматриваются в гл. 5. Гл. 6 и 7 посвя�
щены проблеме возникновения хаоса. При этом в них рассматривается обра�
зование хаоса в динамических системах с тремя и большим числом степеней
свободы. Здесь же анализируется проблема хаоса в биологических и дру�
гих родственных системах. В приложении исследуется роль внешних воз�
действий (шума) на динамику развития различных систем. Книга интересна
для физиков, математиков, химиков и биологов.

Монография Р. Пенроуза, В. Риндлера «Спиноры и пространство�время:
Спинорные и твисторные методы в геометрии пространства�времени» (Pen�
rose R., Rindler W. Spinors and Space�Time. V. 2: Spinor and Twistor Methods
in Space�Time Geometry) развивает предмет первого тома (М: Мир, 1987).
Книга открывается вводной главой, содержащей сводку определений, фор�
мул и теорем первого тома, что позволяет использовать ее без обращения
к первому тому (однако первая и вторая книги имеют общую нумерацию
глав). В гл. 6 вводится понятие твистора, анализируется геометрия твистор�
ного пространства и ее связь с геометрией пространства Минковского. В
этой главе представлены важнейшие результаты, связанные с твисторами
(теория локальных твисторов, уравнения и их решения в случае полей с ну�
левой массой покоя квантов и т. д.). В гл. 7 и 8 на основе фундаменталь�
ного анализа изотропных конгруэнции проводится классификация различ�
ных спинорных полей. Последняя, девятая глава посвящена анализу кон�
формной бесконечности. В ней с применением спинорных и твисторных ме�
тодов проведено подробное исследование как пространства Минковского,
так и пространства�времени космологических моделей и асимптотически
простых пространств. Обсуждается проблема энергии и момента импульса,
переноса энергии (массы) на бесконечность и положительность массы. Книга
представляет интерес для физиков�теоретиков и математиков, работающих
в области классической и квантовой теории поля и теории элементарных
частиц, а также студентов и аспирантов соответствующих специальностей.

В книге П. Уэста «Введение в суперсимметрию и супергравитацию»
(West P. Introduction to Supersymmetry and Supergravity) даны изложение
основных положений алгебры суперсимметрии и ее непосредственных следст�
вий. Изложение включает анализ ультрафиолетовых расходимостей, вычис�
ление различных квантовых эффектов в суперсимметричных моделях в кон�
тексте суперполевой диаграммной техники, теорию супергравитации. Моно�
графия отражает современные достижения расширенной суперсимметрии и
ее роль в построении реалистических моделей единой теории элементарных
частиц, а также теории суперструн. Книга представляет интерес для специа�
листов по теоретической и математической физике, а также студентов и ас�
пирантов.

Прогресс в физических исследованиях тесно связан с аппаратным обеспе�
чением и использованием достижений теории информации для решения
конкретных вопросов. В монографии X. Хармута «Применение методов
теории информации в физике» (Harmuth H. Information Theory Applied to
Space�Time Physics) излагаются методы описания событий, траекторий, фи�
зических полей, дискретных в пространстве и во времени, что типично для
экспериментальных измерений и последующей обработки. Вводится также
математический аппарат теории информации, который применяется для ана�
лиза измерений и координатных полей. В книге впервые исследован с до�
статочной простотой и ясностью переход от континуального пространства
к дискретному. Книга предназначается для специалистов в области теорети�



ческой физики, математиков, инженерно�технических работников, а также
аспирантов и студентов.

Книга Р. Бейтса, М. Макдоннелла «Восстановление и реконструкция изо�
бражений» (Bates R., McDonnell M. Image Restoration and Reconstruction)
посвящена изложению основных процедур извлечения информации из изо�
бражений, включая такие вопросы, как фазовая проблема, задача наблю�
дения изображений через искажающую среду (спекл�изображения), трансмис�
сионная вычислительная томография как интерферометрическая проблема
и т. д. Рассмотрен системный подход к реставрации и реконструкции изобра�
жений (на техническом, математическом и программном языке). Изложение
построено на оригинальном материале, значительная часть которого при�
надлежит авторам. Представляет интерес для специалистов в области опти�
ки, кристаллографии, астрономии, томографии, обработки информации и дру�
гих областях.

В книге X. Кунце «Методы физических измерений» (Kunze Н. Physikali�
sche Messmethoden) синтезированы сведения, которые обычно разбросаны по
курсам теории измерений, математической обработки результатов измерений,
методическим указаниям к лабораторным работам. В книге рассмотрены си�
стемы единиц, вопросы планирования эксперимента, законы подобия ме�
ханики, оптики заряженных частиц, физики плазмы, показано, как с по�
мощью электрических и других моделей можно изучать процессы в сложных
системах, кратко изложены основы теории ошибок, особенности различных
передаточных устройств, проблемы передачи сигналов, особенности измери�
тельных приборов оптических сигналов, вопросы естественных пределов
измерений, детекторы заряженных частиц и электромагнитного излучения,
а также методы спектроскопии высокого разрешения. Для научных работ�
ников, инженеров, студентов, аспирантов и других лиц, связанных в своей
деятельности с физическими измерениями.

Технике автоматизации эксперимента и электронной аппаратуре, при�
меняемой в экспериментальных исследованиях, посвящена книга X. Шмидта
«Измерительная электроника в ядерной физике» (Schmidt H. Masselektronik
in der Kernphysik). В ней рассмотрены детекторы излучения, принципы по�
строения предусилителей, усилителей и усилителей�формирователей, описа�
ны источники шумов и борьба с ними, освещены вопросы переработки анало�
говой информации, описана методика отбора событий, рассмотрены модули

вспомогательной электроники, различного типа счетчики, пересчетные уст�
ройства, таймеры, системы считывания информации с различных устройств,
а также различные приемы обработки данных. Приведенные формулы при�
годны для инженерных расчетов.

Оптика рентгеновского диапазона в последние годы получила значи�
тельное развитие. Монография А. Мишета «Оптика мягкого рентгеновского
излучения» (Michette A. Optical Systems for Soft X�Rays) вводит читателя
в круг физических идей и методов рентгеновской оптики. В книге рассмо�
трены свойства мягкого рентгеновскго излучения, отражающая оптика мяг�
кого рентгеновского излучения диапазона I, технология зеркал скользя�
щего падения, отражающая оптика мягкого рентгеновского излучения диапа�
зона II, производство многослойных зеркал, дифракционная оптика I и ди�
фракционные решетки, расчет и технология дифракционных решеток, ди�
фракционная оптика II, зонные пластинки и их производство, применение
рентгенооптических систем, перспективы развития. Книга содержит мате�
риал, полезный для научных работников и инженеров в области физики горя�
чей плазмы, физики твердого тела, материаловедения, физики лазеров, микро�
анализа, микроскопии, рентгеновской астрономии, биологии и медицины.

В монографии С. Солимено, Б. Крозиньяни, П. Ди Порто «Дифракция
и волноводное распространение оптического излучения» (Solimeno S., Crosig�
nani В., Di Porto P. Guiding Diffraction and Confinement of Optical Radiat�

ion) рассматриваются распространение излучения и его взаимодействие



с веществом, асимптотические методы решения волнового уравнения, рас�
пространение света в стратифицированных периодических структурах, ди�
фракционные явления при распространении света, излагается физика резо�
наторов, описываются интерферометры Фабри — Перо, содержится анализ
распространения света в оптических волокнах. Каждая глава книги снабже�
на задачами и содержит много полезных формул и сведений по обсуждаемым
вопросам. Книга может служить учебным пособием или справочником.

Коллективная монография «Применение ультразвука в медицине: физи�
ческие основы» под редакцией К. Хилла (Physical Principles of Medical Ultra�
sonic/Ed. С. Hill) написана группой ведущих специалистов в области био�
медицинской акустики. В ней в ясной, строгой и лаконичной форме доста�
точно полно представлены физические основы всех современных областей
применения ультразвука в медицине и биологии. Ультразвуковые методы,
развитые в последние десятилетия, позволили визуализировать глубокие
анатомические участки организма, регистрировать изменения, происходя�
щие в органах и тканях при той или иной паталогии, оказывать активное
воздействие на биологические ткани, исследовать их молекулярный состав
и структуру. В книге отражены три основных аспекта рассматриваемой проб�
лемы: 1) физические основы медицинских применений ультразвука; 2) ме�
тоды ультразвуковой визуализации и исследования биологических тканей;
3) механизмы биологического действия ультразвука для активного воздейст�
вия на структуры организма. Книга написана на высоком научном и методи�
ческом уровне и отражает самое современное состояние работ в этой обла�
сти, включая последние работы 1985—1986 гг., что делает книгу чрезвычайно
полезной для работающих в области биомедицинской акустики физиков,
инженеров, медиков и физиологов.

Коллективная монография «Неравновесная колебательная кинетика»
под ред. М. Капителли (Nonequilibrium Vibrational Kinetics/Ed. M. Capitelli)
написана ведущими специалистами в области молекулярной спектроскопии,
колебательной кинетики и физики газовых лазеров. В ней дано системати�
ческое изложение вопросов неравновесной колебательной кинетики в моле�
кулярных системах, причем достаточное внимание уделено как теоретиче�
скому, так и экспериментальному аспекту проблем. Основной упор в книге
сделан на анализ возбуждения и релаксации молекулярных колебаний в не�
равновесных газоразрядных и газодинамических системах, используемых
при создании молекулярных газовых лазеров и организации селективных
лазерно�химических и плазмохимических процессов. В первых трех главах,
имеющих вводный характер, охвачены теоретические и экспериментальные
работы за два последних десятилетия, представлен подробный справочный ма�
териал, необходимый для описания конкретных физических систем колеба�
тельно�возбужденных молекул. В гл. 4—5 дается конкретное описание сече�
ний для процессов различных классов и приводятся числовые значения кон�
стант. Роль колебательной энергии в повышении энергетической эффектив�
ности химических реакций обсуждается в гл. 6 и 7. В гл. 8 анализируются
методы экспериментального определения колебательных распределений
посредством ИК и рамановской спектроскопии, определяются уровневые
константы скорости колебательного энергообмена для возбужденных состоя�
ний. Гл. 9 посвящена проблеме разделения изотопов, обсуждается экспери�
мент по разделению в сложных системах. В гл. 10 дается теоретическое рас�
смотрение неравновесной колебательной кинетики многоатомных молекул.
В заключительной гл. 11 рассматривается связь между заселенностью колеба�
тельных уровней и функцией распределения электронов по энергиям в мо�
лекулярной плазме и области послесвечения, приводятся релаксационные
данные для систем, содержащих азот и моноксид углерода.

Для научных работников и инженеров, специализирующихся в области
плазмохимии, лазерохимии, физики газовых лазеров, химии, а также сту�
дентов и аспирантов соответствующих специальностей.



Две книги в плане предназначены специально для использования в ка�
честве учебных пособий. Книга А. Садбери «Квантовая механика и физика
элементарных частиц» (Sudbery A. Quantum Mechanics and the Particles of
Nature. An outline for Mathematicians) представляет собой оригинальное
учебное издание по современной квантовой механике и одновременно теории
элементарных частиц. Книга отличается очень четким логическим изложе�
нием, много внимания в ней уделяется мировоззренческой ориентировке
в затрагиваемых вопросах и рассмотрению идей, а не деталям математичес�
кого аппарата. Рассмотрение основано на чисто алгебраическом подходе с про�
странством векторов состояний и алгеброй линейных эрмитовых операторов
в нем и практически не содержит изложения формализма дифференциального
уравнения Шрёдингера. В первой, вводной главе, предназначенной для не�
подготовленного читателя, на элементарном уровне, но достаточно строго
даются основные сведения из атомной физики и физики элементарных ча�
стиц, включая достижения последнего времени. Изложение основных поло�
жений квантовой механики дано в гл. 2—4. В гл. 5 обсуждаются различные
интерпретации квантовой механики. Обстоятельному изложению теории
элементарных частиц посвящена гл. 6 (спектроскопия адронов, квантовые
числа кварков и глюонов, правило Цвейга, гамильтониан Салама — Вайн�
берга, экспериментальные подтверждения теории Салама — Вайнберга,
суперсимметрии). В последней, седьмой главе представлены основы кван�
товой теории поля и релятивистской квантовой механики — вторичное кван�
тование, основные положения калибровочной теории Янга — Миллса и
квантовой хромодинамики, скрытые симметрии, голдстоуновские бозоны, ме�
ханизм Хиггса. Книга интересна научным работникам, желающим иметь ком�
пактное, но достаточно строгое изложение современного состояния кванто�
вой механики и теории элементарных частиц, и студентам и аспирантам соот�
ветствующих специальностей.

В книге Д. Блана «Ядра, частицы и ядерные реакторы» (Blanc D. Noyaux
particules. Reacteurs nuclecues) с использованием лишь элементарного мате�
матического аппарата излагается широкий круг вопросов современной фи�
зики, т. е. тех разделов физики, которые возникли и получили свое раз�
витие в XX в. Эти вопросы не могут быть изложены без привлечения кван�
товомеханических понятий и основных представлений квантовой механики.
Однако специальной главы, посвященной квантовой механике, в книге нет.
Необходимые квантовомеханические понятия и представления разъясняются
по мере надобности при их привлечении для анализа физического материала
причем в математическом отношении — на самом элементарном уровне, что
делает книгу доступной для широкого круга читателей. Круг вопросов, ос�
вещаемых в книге, достаточно широк. Первая глава посвящена обзору ос�
новных физических сведений, используемых в описании физики ядра. Вто�
рая глава называется «Частицы и взаимодействия: общий обзор». В ней охва�
чены практически все основные существенные результаты, полученные до
самого последнего времени. Предпоследний, десятый параграф этой главы на�
зывается «Великое объединение. Его доступные проверке следствия», а па�
раграф 11 посвящен теории суперсимметрии. Изложение краткое, не мате�
матическое, но достаточно ясное. Последующие главы имеют такие назва�
ния: «Масса и объем ядра», «Квантование нуклонов и ядер», «Модели ядра»,
«Квантование частиц. Законы инвариантности», «Радиоактивность: экспе�
риментальные аспекты», «Электромагнитное взаимодействие», «Сильное
взаимодействие», «Нейтрон», «Деление. Ядерные реакторы». В конце книги
даны четыре дополнения, содержащих исторические сведения по ряду об�
суждаемых вопросов, физические константы, таблицы элементарных частиц
и библиография для дополнительного чтения, составленная не по главам,
а по темам. Книга предназначена для широкого круга образованных чита�
телей, включая студентов первых курсов вузов и школьников старших клас�

сов, желающих ознакомиться с современным состоянием физики ядра и эле�



ментарных частиц в доступном изложении. Может использоваться и как
справочное пособие.

В настоящее время многие важнейшие вопросы астрономии являются
вопросами физики либо по своему содержанию, либо по методам исследо�
вания (астрофизика, радиофизика, и т. д.). В план включены
ряд книг такого характера.

В книге «Черные дыры: мембранный подход» под редакцией К. Торна,
Р. Прайса, Д. Макдоналда (Black Holes: The Membrane paradigm/Eds
К. Thorne, R. Price, D. Macdonald) подробно изложен новый подход к ана�
лизу физических свойств и астрофизических проявлений черных дыр, полу�
чивший название «мембранного подхода». В этом подходе черная дыра рас�
сматривается как обычное тело, границей которого является горизонт чер�
ной дыры, наделенный такими физическими свойствами, как электропро�
водность, индуктивность и т. д. В результате удается описать явления в
сильном гравитационном поле черной дыры на языке, используемом во всей
остальной физике, и решение сложных задач астрофизики, возникающих
при анализе наблюдательных проявлений черных дыр в реальных астрофи�
зических объектах; облегчено использование опыта (в том числе и интуи�
тивного) специалистов по магнитной гидродинамике и физике плазмы. Из�
ложенные в книге методы могут быть применены не только при построении
моделей, но и при интерпретации наблюдений ядер галактик, двойных звезд�
ных систем с черными дырами и т. д.

В монографии У. Саслау «Гравитационная физика звездных и галактиче�
ских скоплений» (Saslaw W. Gravitational Physics of Stellar and Galactic
Systems) рассмотрены практически все вопросы, связанные с гравитацион�
ным взаимодействием звезд, галактик и их скоплений: физика гравитацион�
ных взаимодействий в однородных гравитационных системах, эволюция
крупномасштабного распределения вещества во Вселенной, эволюция ко�
нечных сферических систем — скоплений галактик, галактических ядер
и шаровых скоплений, звездные системы, имеющие момент вращения. Книга
является первым обобщением обширного материала, накопившегося в тече�
ние последних двух десятилетий.

Монография Р. Томпсона, Дж. Морана, Дж. Суэнсона «Интерферометрия
и синтез в радиоастрономии» (Thompson А., Моrап J., Swenson, G. Jr. Inter�
ferometry and Synthesis in Radioastronomy) посвящена рассмотрению широ�
кого спектра проблем, связанных с применением радиоинтерферометрии
для получения радиоизображений космических объектов, решения фунда�
ментальных задач астрономии, геодезии, геодинамики и космической нави�
гации. В ней на высоком научном уровне изложены основные теоретиче�
ские представления и описаны инструменты, созданные на принципах интер�
ферометрии. Рассматривается также и другая аппаратура с высоким угло�
вым разрешением: интерферометр интенсивности, метод лунных покрытий,
современные оптические интерферометры Майкельсона. Большое внимание
уделено методам обработки данных наблюдений. Книга представляет боль�
шой интерес для научных работников и специалистов в области приклад�
ной астрономии, физики, радиофизики, а также студентов и аспирантов.

В книге П. Лена «Методы астрофизических наблюдений» (Lena P. Method�
еs physiques de l'observation) с единых методологических позиций освещаются
методы и особенности астрофизических наблюдений в радио�, инфракрасном,
оптическом и рентгеновском диапазонах (классические методы астрофизики
либо совсем не рассматриваются, либо лишь упоминаются). В ней освещены
проблемы информации в астрофизике, влияние земной атмосферы, вопросы
фотометрии и аппаратуры для получения информации об астрономических
объектах, принципы апертурного синтеза и активной оптики; обсуждены
роль и место спектров в получении информации об астрономических объектах
и способы получения спектральной информации и т. д. Книга может слу�
жить учебным пособием.



Очередной выпуск сборника «Физика за рубежом», вып. А (исследова�
ния) содержит перевод научно�популярных статей из журналов «Physics
Today» и «La Recherche», в которых освещаются новейшие достижения и ак�
туальные проблемы физической науки. Изложение отличается большой ин�
формативностью и научной строгостью. Предназначается для читателей,
имеющих физическое образование (включая студентов�физиков).

A. Н. Матвеев, С. М. Жебровский
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СВЕРХБЫСТРОПРОТЕКАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

U l t r a f a s t P h e n o m e n a V/Eds G. R. Fleming, А. Е. Sieg�
men.— Berlin, Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo: Springer�Ver�
lag, 1986.— 551 p.— (Springer Series in Chemical Physics. V. 46).

Вся эта объемистая книга посвящена применению коротких и сверхко�
ротких интенсивных импульсов света к изучению быстропротекающих про�
цессов и обнаружению новых нелинейных оптических явлений и их прило�
жений.

Первые исследования такого рода появились в самом конце 60�х годов
и за последние 15 лет привели к удивительным успехам. Исследования быстро�
протекающих процессов в молекулярных ионных и электронных системах

в газах, жидкостях и твердых телах хлынули широким потоком. Понадоби�
лись специальные конференции, посвященные этим проблемам.

Рецензируемая книга представляет собой том 46 «Springer Series in
Chemical Physics», содержащий материалы конференции Американского оп�
тического общества, состоявшейся 16—19 июня 1986 г. в США и посвященной
применению сверхкоротких импульсов света к изучению разных быстропро�
текающих процессов. Книга называется «Ultrafast Phenomena». Такое же на�
звание и у книги, содержащей материалы IV конференции (1984 г.), а пред�
шествующие три книги назывались «Picosecond Phenomena». Первая книга
вышла в 1978 г. Пока конференции, посвященные этой тематике, происходят
каждые два года, и в год конференции выходят книги, содержащие их мате�
риалы. Надо отметить, что материалы, родственные или совпадающие с этой
тематикой, находят место и в других сериях издательства «Шпрингер», на�
пример «Springer Proceedings in Physics» (V. 4), «Time Resolved Vibrational

Spectroscopy» и др.
Рецензируемая книга содержит 145 работ, размещенных в девяти раз�

делах. В основном исследования выполнены американскими физиками, Япо�
ния и Франция представлены 10 работами каждая, ФРГ — 9 работами,
Англия — 7 работами, СССР и КНР—2 работами каждая. Несколько работ
выполнены западными странами совместно.

Материалы тома чрезвычайно разнообразны, и поэтому даже краткий
обзор содержания выйдет за рамки объема обычной журнальной рецензии.
Поэтому приведем названия частей книги, по которым отчасти можно судить
о ее тематической широте, и только очень кратко скажем о содержании.

Часть I — Синхронизация мод и генерация сверхкоротких импульсов.

Часть II — Сверхбыстрая оптическая генерация и техника измерений.
Часть III — Техника электрооптического выделения импульса.
Часть IV — Нелинейная оптика и непрерывная генерация.
Часть V — Приложение к полупроводникам и физика твердого тела.
Часть VI — Динамика химических реакций.
Часть VII — Динамика биологических процессов.
Часть VIII — Передача энергии и релаксация.
Часть IX — Техника когерентной спектроскопии.




