
Настоящая книга, написанная выдающимся 

популяризатором науки, содержит 

доступное для неспециалистов изложение 

современных представлений о физических 

явлениях и процессах, происходящих в 

реальных кристаллах и определяющих их 

свойства и характеристики. Рассказано о 

движении атомов, различных дефектах в 

строении кристаллов, о том, как кристалл 

хранит «воспоминания» о своем прошлом, 

повлиявшем на его структуру 

Используемые в книге формулы вполне 

доступны читателю, владеющему  

начальными сведениями из алгебры

Книга рассчитана на школьников старших 

классов, преподавателей средней школы и 

всех, кто интересуется современным 

естествознанием

Шифр: 22.37 Г-279

Инв. номер: ТЕХ-2142120



Какие качества позволили эмпирическим наукам 

занять настолько необычное место в культуре? 

Философы науки в течение нескольких веков ищут 

ответ на этот вопрос. Отсюда и главная задача книги: 

познакомить читателя с современным состоянием 

философии опытных наук. Ее следует считать одной 

из фундаментальных составляющих современной 

философии. Ведущие темы философии науки: цель 

научного знания, его отличие от других типов знания, 

взаимоотношение науки и окружающей культурно-

исторической среды, методология науки, природа 

научных законов, критерии истинности научного 

познания, особенности теории и эксперимента, 

средства для научного познания и их специфика и др. 

Физика является наиболее развитой, 

систематизированной и точной областью научного 

знания. Поэтому естественно выбрать ее в качестве 

модельного объекта для философских размышлений

Шифр: 22.3 М-742

Инв. номер: ТЕХ-2142099



Кем, когда и как был открыт каждый из 

химических элементов? Какие названия 

получили они при своем «рождении», и 

сохранились ли они до наших дней? 

Исчерпывает ли таблица Менделеева всё 

многообразие элементов, с которыми 

сталкивались исследователи, или кроме 

известных теперь существуют еще и 

элементы-подёнки, элементы-ошибки? Все 

эти вопросы автор книги, известный 

советский химик и историк науки Николай 

Александрович Фигуровский, 

рассматривает в историческом разрезе, на 

фоне общего развития химии и в связи с 

открытиями ведущих ученых-химиков

Шифр: 24.11 О-497

Инв. номер: ТЕХ-2142106



В настоящем пособии в краткой форме 

рассматривается история развития 

представлений об атомах с античных 

времен и до конца ХХ века. При этом 

основное внимание уделяется истории 

собственно ядерной физики, начавшейся с 

открытия радиоактивного излучения 

французским физиком Беккерелем. В 

приложениях приводятся краткие 

биографические сведения о выдающихся 

ученых, хронологическая таблица и 

подробная библиография

Шифр: 22.38 А-161

Инв. номер: ТЕХ-2142107



В книге изложена современная точка 

зрения на теорию гравитации, ее успехи и 

проблемы, перспективы ее включения в 

объединенную теорию элементарных 

частиц на основе калибровочных и 

обобщенных моделей. Освещена 

предыстория создания общей теории 

относительности, изложены ее основы. 

Рассмотрены система отсчета, энергия 

гравитационного поля, гравитационная 

сингулярность, квантование гравитации

Шифр: 22.3 И-185

Инв. номер: ТЕХ-2142118



Раскрыт процесс становления химии от ее 

зарождения в Античности до конца 70-х 

годов XX столетия. Рассматривается как 

теоретическая сторона истории химии в ее 

связи с развитием других естественных наук, 

так и важнейшие химические эксперименты, 

а отдельные главы посвящены описанию 

научных дискуссий и борьбы различных 

идей в процессе развития химической науки. 

В книгу включен материал о виднейших 

ученых-химиках, как зарубежных, так и 

работавших в СССР и в России, и о 

деятельности крупнейших «химических 

школ» нашей страны

Шифр: 24 Ф-498

Инв. номер: ТЕХ-2142114



В настоящей книге описывается история 

развития физических идей современной 

теории спекания – основы 

технологического процесса порошковой 

металлургии и производства огнеупорных 

материалов. Показывается, как в тесной 

взаимосвязи теории, эксперимента и 

технологии формировались новые идеи в 

области физики спекания. Прослеживая 

судьбу многих конкретных научных 

исследований, автор рассказывает и об 

ученых, оказавших влияние на развитие 

науки о спекании. В книгу также 

включены очерки о возможной роли 

движения дислокаций в начальной стадии 

процесса спекания

Шифр: 34.3 Г-279

Инв. номер: ТЕХ-2142103



Книга посвящена современной физике и 

использованию ее принципов при изучении 

курса физики в средней школе 

Рассматриваются основные этапы развития 

физики в XX веке и ее достижения, 

современная естественнонаучная картина 

мира, методологические вопросы 

современной физики; анализируется роль 

современной физики в процессе познания 

Параграфы, составляющие книгу, 

перемежаются диалогами между автором и 

воображаемым читателем – учителем 

физики; в этих диалогах предпринята 

попытка спроецировать рассматриваемые 

вопросы на школьный курс физики, 

взглянуть на них с точки зрения процесса 

обучения физике 

Шифр: 74.26 Т-191

Инв. номер: ТЕХ-2142105



В книге изучаются пространства-времена, 

содержащие замкнутые 

непространственноподобные кривые и другие 

геометрические особенности – такие, как 

«кротовые норы», – делающие возможными 

сверхсветовые (в разных значениях этого 

термина) перемещения. Обсуждается 

возможность существования таких 

особенностей и их искусственного создания

Подавляющая часть результатов, вошедших в 

книгу, получена в последние 20 лет и до сих 

пор не была представлена в русскоязычной 

литературе

Шифр: 22.3 К-78

Инв. номер: ТЕХ-2142115



Труд известного ученого-физика Якова 

Евсеевича Гегузина «Пузыри» – это 

научно-популярный рассказ о некоторых 

физических свойствах мыльных пузырей и 

пузырей в жидкости, а также о тех 

физических явлениях, в которых пузыри 

принимают участие. В книге рассказано о 

взаимодействии между мыльными 

пузырями, о возможности использовать их 

для создания модели реального кристалла, 

об участии пузырей в «дыхании» воды, о 

том, какую роль они играют во многих 

технологических процессах и в создании 

новых методов физических исследований

Шифр: 22.36 Г-279

Инв. номер: ТЕХ-2142109


