
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Signorini 

SSulla teoria analitica dei fenomeni luminosi nei mezzi cristallini uniassici 

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa – Classe di Scienze, S. 1, vol. 12 (1912), exp. n. 4, 
p. 1-133 

<http://mathematica.sns.it> 
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