
КНИГИ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ НАУКАМ

Издательства Академии наук СССР, намеченные к выпуску в 1960 году

Для информации читателей журнала 
о  книгах, готовящихся к изданию, с на
стоящего номера начинается публикация 
списка книг но физике л математике, ко
торые Издательство Академии наук СССР 
предполагает выпустить в 1960 году. 
В других журналах Издательства 
АН СССР будут публиковаться списки 
книг, соответствующих тематике того или 
иного журнала.

Помещаемый ниже список может быть 
использован для предварительного за
каза литературы.

Для заказа книг следует отметить 
в списке нужные Вам названия и проста
вить количество, и л и  выписать их в виде 
отдельного письма и направить заказ за 
Вашей подписью но одному из адресов, 
приведенных в конце списка.

По выходе книг из печати Ваш заказ 
будет выполнен наложенным платежом.

Альпорт Я. Л. Распространение радио
волн и ионосфера. Институт земного маг
нетизма, ионосферы и распространения ра
диоволн Академии наук СССР. 29 л. 22 р.

Анализ газов в металлах. Труды Ко
миссии по аналитической химии. Том XV. 
Институт геохимии и аналитической х и м и и  и м .  В. И. Вернадского Академии 
наук СССР. 17 л. 12 р.

В книге освещены методы определения 
примесей газов (водорода, кислорода, 
азота) в металлах, которые имеют боль
шое значение в производстве чистых ме
таллов и полупроводниковых материалов.

Анализ геотектонического развития и 
сейсмичности Кавказа. Институт физики 
Земли им. О. Ю. Шмидта Академии наук 
СССР. 30 л. 23 р.

Атлас сейсмичности территории СССР. 
Совет по сейсмологии Академии наук 
СССР. 22 л. 17 р.

Бачинский А. И. Избранные труды. От
деление физико-математических наук Ака
демии наук СССР. 19,5 л. 15 р.

Том содержит паиболее крупные работы 
автора по термодинамике и молекулярной 
•физике.

Беляков М. В. и др. Таблица эллиптиче
ских интегралов. (В двух томах). Вычис
лительный центр Академии наук СССР. 
Том I. 57 л. 42 р.; Том II. 00 л. 44 р.

Бернштейн С. II. Собрание сочинении. 
Том Ш . Дифференциальные уравнения, 
вариационное исчисление и геометрия. 
Математический институт им. В. А. Сте
клова Академии наук СССР. 31 л. 22 р.

Береснев 1». II. и др. Некоторые во
просы больших пластических деформа
ций при высоких давлениях. Институт
физики высоких давлений Академии наук- 
СССР. 4,5 л. 3 р. 50 к.

Бетатронная га м ма- дефектоскоп и я
стали. Сборник статей. Институт физики 
металлов Академии наук СССР. 7 л. 5 р.

Сборник посвящен описанию физиче
ских основ бетатронной дефектоскопии 
стали, методике и аппаратуре для де
фектоскопии.

Бюллетень Всесоюзного астрономо-гео
дезического общества. № 26(33). 4,5 л. 
3 р. 1 о к.

Сборник включает статьи но теории тя
готения, исследованию Луны и результа
там наблюдений комет, болидов, метеор
ных потоков и серебристых облаков.

Бюллетень Всесоюзного астрономо-гео
дезического общества. № 27 (34). 3,5 л. 
2 р. 50 к.

Сборник статей, посвященных резуль
татам наблюдений планет, лунных зат

мений и метеоров.
Бюллетень Совета но сейсмологии Ака

демии наук СССР. № 8 . Вопросы сейсми
ческого районирования. 18,5 л. 13 р.

В выпуске помещены доклады, посвя
щенные методике сейсмического райони
рования и схемы сейсмического райони
рования большинства сейсмоактивных 
зон СССР.

Бюллетень Сонета по сейсмологии Ака
демии наук СССР. № 9. Сборник статей 
по проблеме цунами. 10,5 л. 7 р.

Сборник посвящен изучению цунами 
(разрушительных прибрежных волн, воз
никающих при землетрясениях в океа
нах), описанию новой аппаратуры для 
экстренной регистрации цунами, иссле
дованиям Курило-Камчатского побережья, 
подверженных действию цунами.

Бюллетень Совета но сейсмологии Ака
демии наук СССР. № 10. Вопросы сейс
мотектоники Прибайкалья и смежных тер
риторий. 13,5 л. 10 р.

Выпуск посвящен сейсмическому ис
следованию северо-восточны х областей 
СССР, а также Забайкалья и территории 
Монгольской Народной Республики. 
В нем помещены материалы по изучению 
районов, где недавно происходили земле
трясения, обследованию действующих вул
канов, исследованию связи между геоло
гическим строением земной коры в этих 
районах и их сейсмической активностью
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Баграмян А. Т., Соловьева Э. А. Ме
тоды исследовании электроосаждении ме
таллов. Институт физической химии Ака
демии наук СССР. 25 л. 19 р.

Баграмян А. Т ., Петрова 10. С. Физико- 
механнческие свойства электролитических 
осадков. Институт физической химии Ака
демии наук СССР. 12,5 л. 9 р.

Вариации интенсивности космических 
лучей. Труды Якутского филиала Акаде
мии наук СССР. Вып. 3. (Серия физиче
ская). 12 л. 9 р.

В сборнике помещены статьи, посвя
щенные теоретическим и эксперименталь
ным исследованиям суточных и сезонных 
вариации космических лучей в г. Якут
ске по программе научных наблюдений 
Международного геофизического года.

Всйлер С. Я ., Лихтман В. И. Смазоч
ное действие при обработке металлов 
давлением. Институт физической химии 
Академии наук СССР. 20 л. 13 р.

Вопросы инженерной сейсмологии. Выл.
3. Труды Института физики Земли 
им. О*. Ю. Шмидта Академии наук СССР. 
Вын. 10. 14 л. 10 р.

Сборник статей по прикладной сейсмо
логии. В статьях исследованы вопросы, 
имеющие значение при проектировании 
и строительстве сооружений в сейсмиче- 
ски-активных районах.

Вопросы космогонии. Том VII. Астроно
мический совет Академии наук СССР. 
22 л. 17 р.

Сборник статей, посвященных проблеме 
происхождения Солнечной системы, эво
люции и составу звезд, физике туманно
стей п др.

Вопросы теоретической сейсмологии и 
и.нпш земных недр. Труды Института 
изики Земли им. О. Ю. Шмидта Акаде

мии наук СССР. № 11. 13 л. 9 р.
Сборник статей, посвященных исследо

ванию физики земных недр и сейсмоло
гии. Рассматриваются свойства вещества 
при высоких давлениях и температурах, 
исследуется распространение механиче
ских возмущений в упругих средах.

Вычислительная математика. Сборник 
№ 6. Вычислительный центр Академии 
наук СССР. 7 л. 5 р.

Сборник посвящен различным вопросам 
прикладной математики. В нем рассмот
рены методы решения некоторых диф
ференциальных уравнений и представле
ния сложных математических функций 
в виде, удобном для машинных вычис
лений.

Гамбурцев Г. А. Избранные труды. Ин
ститут физики Земли им. О. 10.' Шмидта 
Академии наук СССР. 30 л. 23 р.

Губин И. Е. Закономерности сейсми
ческих проявлений на территории Таджи
кистана. Институт физики Земли им.
О. 10. Шмидта Академии наук СССР. 
40 л. 30 р.

Д желе нов В. С., Драницыиа Г. Ф. 
Свойства атомных ядер. Вын. 3. Система
тика энергии (3-распада. Радиевый ин
ститут Академии наук СССР. 4 л. 2 р. 80 к.

Работа представляет собой обзор лите
ратуры о полуэмпирнчеекпх и эмпири

ческих соотношениях для масс ядер. 
В пей подробно рассматриваются расчет
ные и экспериментальные данные об энер
гиях (3-распада.

Дислокация в кристаллах. Библиогра
фический указатель. Сектор сети специ
альных библиотек Академии наук СССР. 
И  л. 6 р.

В указатель включены монографии*, 
сборники, обзоры и статьи, опубликован
ные в период 1934— 1958 гг.

Епшштьсва А. М. Изучение продольных 
сейсмических волы, распространяющихся 
в реальных слоистых средах. Труды 
Института физики Земли им. О. 10. 
Шмидта Академии наук СССР. 
№ 13. 16 л. И  р. 50 к.

Жонглович И. Д., Амелин В. М. Сбор
ник таблиц н номограмм для обработки 
наблюдений искусственных спутников 
Земли. Институт теоретической астроно
мии Академии наук СССР. 12 л. 9 р. 40 к.

Землетрясения на территории СССР. 
Совет но сейсмологии Академии наук. 
СССР. 38 л. 28 р.

Исследования но жаропрочным сплавам. 
Том VI. Институт металлургии нм. 
А . А. Байкова Академии наук СССР. 
24 л. 18 р.

В томе изложены основные проблемы 
жаропрочности: теоретические и экспе
риментальные работы в области физики 
твердого тела, изменения физических 
свойств металлов в процессах ползучести*, 
свойства материалов в зависимости от сте
пени их легирования, исследования струк
туры диффузионных покрытий различ
ных материалов и сплавов, теория спе
кания металлокерамических материалов.

Исследования по коррозии металлов. 
Вып. 6. Коррозия и защита металлов 
в природных условиях. Институт физи
ческой химии Академии наук СССР. 
29 л. 22 р.

История естествознания в России. Том
II. Часть 1. Институт истории есте
ствознания и техники Академии наук 
СССР. 56 л. 35 р.

В книге на основании многочисленных 
печатных и архивных источников изло
жены история математики, механики, 
астрономии, физики и химии в России во 
второй половине X I X — начале X X  века.

Кейлис-Борок В. И. Интерференционные 
волны в многослойной упругой среде. 
Институт физики Земли им. О. Ю. 
Шмидта Академии наук СССР. 11,5 л. 8 р.

Клинов Ф. Я. Твердая фаза воды в атмо
сфере при низких температурах (от —35р 
до — 58° С). Институт прикладной гео
физики Академии наук СССР. 10 л. 7 р.

Колюбакин В. В., Лапина М. И. Обзор 
способов решения прямой н обратной 
задачи магнитной разведки. Институт 
физики Земли им. О. 10. Шмидта Акаде
мии наук СССР. 20,5 л. 15 р.

Корольков А. М. Литсйпыс свойства 
металлов и сплавов. Институт металлур
гии им. А . А . Байкова Академии наук 
СССР. 18 л. 13 р.
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Кристаллизация металлов. Институт 
машиноведения Академии наук СССР. 
.24 л. 18 р.

В сборнике помещены доклады, посвя
щенные проблеме процесса кристаллиза
ции металлов, который определяет его 
иервичпую структуру и оказывает зна
чительное влияние на его свойства. Этот 
процесс связан с большинством дефектов, 
которые получаются в отливках, слитках 
и сварных соединениях.

Кудрявцев Л. Д. Прямые и обратные 
теоремы вложения. Приложения к реше
нию вариационным методом эллиптиче
ских уравнений. Труды Математического 
института им. В. А. Стеклова Академии 
наук СССР. Том 55. 10 л. 7 р.

Лукьянович В. М. Электронная микро
скопия в физико-химических исследова
ниях (методика и применение). Инсти
тут физической химии Академии наук 
СССР. 20 л. 15 р.

Метеоритика. Вып. XVIIJ. Комитет по 
метеоритам Академии наук СССР. 11 л.
8  р.

Сборник статей, посвященных иссле
дованиям происхождения, физических 
свойств, химического состава и условий 
падения на Землю метеоритов.

Метеоритика. Вып. XIX. Комитет по 
метеоритам Академии наук СССР. 12 л. 
•9 р.

Сборник статей, посвященных исследо
ваниям возраста, состава и условий па
дения метеоритов. Описана коллекции ме
теоритов Софийского университета.

Некоторые вопросы методики сейсми
ческой разведки палеозойского фунда
мента в Западной Сибири. Труды Инсти
тута физики Земли нм. О. Ю. Шмидта 
Академии наук СССР. Вып. 12. 5 л. 3 р.

В статьях сборника на основании изу
чения палеозойского фундамента Запад
ной Сибири приведены результаты гео
логических исследований методами сейс
мической разведки; проанализирована ме
тодика подобных работ и описана новая 
высокочастотная аппаратура.

Некоторые вопросы физики пластич
ности кристаллов. Институт кристалло
графии Академии наук СССР. 13 л. 9 р.

Сборник обзорных статей но современ
ным исследованиям прочности и пластич
ности металлических кристаллов при раз
личных температурах и внешних возден
ет виях. О с в е ща ю тс я э к сп ер и м о нт а л ы i ы е 
данные и современные теоретические пред
ставления о процессах, определяющих 
пластическое течение кристаллических 
тел.

Осипов К. А. Вопросы теории жаро
прочности металлов и сплавов. Институт 
металлургии нм. А. Л. Байкова Акаде
мии наук СССР. 18 л. J3 р.

Предводителей А. С. О некоторых слу
чаях фронтового протекания физических 
процессов. Энергетический институт 
им. Г. М. Кржижановского Академии 
наук СССР. 12 л. 9 р.

Результаты наблюдений Марса во 
время великого противостояния 1956 года

в СССР. Астрономический Совет Ака
демии наук СССР. 12 л. 9 р.

Сборник статей, посвященных резуль
татам обработки данных визуального и 
фотографического исследований Марса 
в период великого противостояния 
в 1956 г., выполненных советскими уче
ными.

Розенфельд И. Л. Атмосферная кор
розия металлов. Институт физической хи
мии Академии наук СССР. 30 л. 22 р.

Роль перекисей и кислорода в началь
ных стадиях радиобиологического эф
фекта. Институт биофизики Академии 
наук СССР. 1Г  л. 7 р. 70 к.

И сборнике помещены статьи, наиисан- 
ные специалистами разных областей зна
ния — радиобиологами, химиками, фи
зиками. В них всесторонне обсуждается 
роль перекисей и кислорода в механизме 
действия радиации на организмы, рас
сматриваются многие дискуссионные во
просы, в частности причины так назы
ваемого кислородного эффекта, т. е. по
вышения чувствительности организмов 
к излучениям при увеличении содержания 
кислорода, возможность возникновения 
ценных реакций и пр.

Сборник статей но кинетике и катализу. 
Отделение химических наук Академии 
наук СССР. 21 л. 16 р.

Сборник содержит статьи но вопросам 
кинетики гомогенных и гетерогенных ре
акций, изотопного обмена, кинетики по
лимеризации и окисления, расчета энер
гии связи атомов с катализатором, алю
мосиликатного катализа и др.

Сборник’ статей по строению вещества 
и спектроскопии. Отделение химических 
наук Академии паук СССР. 9 л. 7 р.

Сборник содержит статьи, посвященные 
спектроскопическим методам исследова
ния строения молекул, изучению водо
родной связи, изотопным эффектам, во
просам магнетохимии и химии комплекс
ных соединений.

Сслинов И. И. и др. Изотопы. Справоч
ные таблицы по физике атомного ядра. 
(И двух книгах). Отделение физико-ма
тематических наук Академии наук СССР.

Кинга 1. 24 л. 16 р.
Книга 2. 26 л. 18 р.
Слуцкий Е. Е. Избранные труды по 

теории вероятностей и математической 
статистике. Математический институт 
им. В. А. Стеклова Академии наук СССР. 
18 л. 14 р.

Соколик Л. С. Самовоспламенение, го
рение и детонация газов. Кинетические 
основы теории горения. Ипстнут химиче
ской физики Академии наук СССР. 
32 л. 23 р.

Таблицы функций Лежандра. Р  t -4-
•>

-j- /Т  (т). Вычислительный центр Акаде
мии наук СССР. 32 л. 24 р.

Труды Института металлургии им. 
Л. Л. Байкова Академии наук СССР. 
Том. VI. Металлургия, металловедение, 
физико-химические методы исследова
ния. 12,5 л. 9 р.
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В сборнике помещены статьи по физике 
металлов и сплавов, в которых приводятся 
результаты исследований различных 
свойств разбавленных твердых растворов 
на основе железа, эмпирические данные 
о сверхпроводниках; описываются новая 
методика исследований и применяемая 
аппаратура.

Труды Института океанологии Акаде
мии наук СССР. Том XXXVII .  Долго
срочные гидрометеорологические про
гнозы. 16,5 л. 12 р.

Сборник работ, посвященных физике ат
мосферы, долгосрочным прогнозам по
годы и водному режиму Каспийского моря.

Труды Института физики Земли им. 
О. Ю. Шмидта Академии наук СССР. № 9. 
Методы детального изучения сейсмич
ности. Итоги Таджикской экспедиции. 
24 л. 18 р. 50 к.

Выпуск представляет собой моногра
фию, обобщающую результаты работы 
Та джи кской ком п лс к спой сейсм о л о ги ч е-
ской экспедиции (1955— 1957 гг.). В ней 
изложена методика определения коорди
нат эпицентров землетрясений, описана 
новая аппаратура, рассмотрены различ
ные вопросы проблемы сейсмичности.

Труды Морского гидрофизического ин
ститута Академии наук СССР. Том XVIII.  
Теория волн и течений. 14 л. 10 р.

В сборнике помещены работы но теории 
распространения морских воли при раз
личных условиях, основанные на материа
лах исследований, проведенных в 1957—
1958 гг. в Лаборатории волн и течении 
Морского гидрофизического института.

Труды Морского гидрофизического ин
ститута Академии наук СССР. Том XIX.  
Химия моря. Гидрология. Геология моря. 
10 л. 7 р.

В сборнике работ по вопросам химии, 
гидрологии и геологии моря приводятся 
I юзу л ьп  I ты or I р еде: пиши орга ни ческого
углерода в водах северо-восточной части 
Атлантики. Дается описание нового ме
тода определения содержания меди в мор
ской воде, приводятся результаты наблю
дений, выполненных на экспедиционном 
судне «М. Ломоносов»).

Труды Морского гидрофизического ин
ститута Академии наук СССР. Том XX

Физика и техническая физика моря- 
10 л. 7 р . 1

Сборник статей по теории морских 
волн, исследованию импульсных напря
жений в воде и условиям мореплавания. 
Описаны новые гидрофизические при
боры.

Труды Физического института им. 
П. II. Лебедева Академии паук СССР. 
Том XII.  Исследования по оптике. 22,5 л. 
1? Р-

Том содержит работы по теории люми
несцентных растворов и но теоретическому 
и экспериментальному исследованию оп
тических спектров углеводородов, а также 
статью по исследованию инфракрасных 
спектров стеклообразующих веществ.

Труды Физического института им.
II. Н. Лебедева Академии наук СССР. 
Том XIII.  Теория ускорителей и фото- 
ядерные реакции. 16*5 л. 12 р.

Том содержит фундаментальные работы по 
теории ускорителей элементарных частиц 
и работу но экспериментальному система
тическому исследованию расщепления 
ядер гелия под действием фотонов.

Физика диэлектриков. Труды второй 
Всесоюзной конференции, состоявшейся 
20—27 ноября 1958 г. Физический ин
ститут им. II. II. Лебедева Академии наук 
СССР. 40 л. 30 р.

В сборник включены доклады отечест
венных и иностранных (Польши, Чехо
словакии, ГДР, Франции, США, Швей
царии) ученых, посвященные исследова
ниям физико-химических свойств, элек
тропроводимости, поляризации, фотопро
водимости диэлектриков. Часть докладов 
посвящена вопросам получения новых ма
териалов и применения диэлектриков и 
технике.

Физика моря. Гидрология. Труды Мор
ского гидрофизического института Акаде
мии  ̂ наук СССР. Том X X I I . '  8 л. 6 р.

Сборник содержит результаты иссле
дований, выполненных на дизельэлек- 
гроходе «Обь»*, к теоретический анализ- 
этих результатов; рассматриваются во
просы морских течений, распространения 
звука в океане, гидрохимии и др.
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