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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В МИКРОМИРЕ

Д. И. Блохинцев. П р о с т р а н с т в о и в р е м я в м и к р о м и р е . М., «Наука»,
360 стр.

Издательство «Наука» выпустило в свет интересную и содержательную моно-
графию Д. И. Блохинцева «Пространство и время в микромире».

Книга трактует об одной из актуальных и быстро развивающихся проблем
современной физики элементарных частиц — проблеме пространственно-временных
и причинных соотношений в микромире. Актуальность проблемы обусловлена
в настоящее время тем, что физикам пока не удается построить сколько-нибудь полную
теорию взаимодействия элементарных частиц, и трудности, возникающие на этом
пути, приводят к подозрению, что, может быть, наши геометрические представления,
выработанные наукой в макромире, не верны на малых расстояниях микромира.
В монографии содержится подробный критический анализ проблем пространственно-
временного и причинного описания взаимодействий элементарных частиц, обсуж-
даются новые направления в этой области теоретической физики.

Удачной представляется структура книги. Первая глава вводит читателя в круг
геометрических понятий и представлений, выработанных на основе нашего опыта
в макроскопических масштабах. Подробно с наглядными иллюстрациями излагаются
методы арифметизации пространства—времени, приводятся оригинальные результаты
автора о проблеме арифметизации физических событий в случае нелинейной теории
распространения светового сигнала, используемого для пространственно-временных
измерений.

Переходя в последующих главах к описанию микромира, автор с большой пол-
нотой и с оригинальной точки зрения излагает как вопросы измерения координат
и времени частиц в нерелятивистской и релятивистской квантовой механике, так
и вопросы применения самих понятий координат для элементарных частиц. Обсуж-
даются проблемы локализации квантовых объектов, а также роль структуры частиц
при определении геометрических и причинных связей.

Особо следует выделить главы V и VI, где автор касается чрезвычайно важной
проблемы макро- и микропричинности в квантовой теории поля. Здесь приведены инте-
ресные результаты автора о влиянии нарушения причинности в малых областях про-
странства—времени на наблюдаемые квантовые процессы.

Интересна глава VII, где дается критический разбор новейших теорий, претен-
дующих на обобщение геометрии и причинной связи в микромире.

Последняя глава содержит анализ экспериментальных данных с точки зрения
геометрии и причинности в квантовых событиях, рассматриваются экспериментальные
следствия акаузальности.

Из краткого перечисления содержания видно, что книга охватывает чрезвычай-
но широкий круг вопросов теории элементарных частиц. Поэтому естественно, что
при отборе и осмысливании столь большого материала возникли трудности и некоторые
недостатки, такие как перегруженность некоторых параграфов формулами, затруд-
няющими их чтение.

Излагаемые в книге вопросы находятся на переднем фронте физики элементарных
частиц, и их быстрое развитие приводит к тому, что отдельные концепции, казавшиеся
правдоподобными вчера, сегодня кардинально меняются. В §§ 30, 47 обсуждаются
выводы из теоремы И. Я. Померанчука, однако к моменту выхода монографии появи-
лись результаты с Серпуховского ускорителя, которые ставят под сомнение возмож-
ность применения этой теоремы к обсуждаемой в книге проблеме. Приведенный в § 23'
и в дополнении VI вывод эффективного потенциала в теории поля основывается на пио-
нерских работах автора с сотрудниками, но уступает в строгости и последовательности·
квазипотенциальному методу в теории поля, развитому позднее А. А. Логуновым,
и А. Н. Тавхелидзе.

12*



172 БИБЛИОГРАФИЯ

Несмотря на отмеченные недостатки, книга «Пространство и время в микромире»
несомненно вызовет большой интерес физиков к излагаемому кругу вопросов, способ-
ствуя дальнейшему расширению наших знаний о мире элементарных частиц.

Внешность издания, печать и рисунки превосходны, однако в формулах, к сожа-
лению, имеются опечатки.

Б. М. Варбашое
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СБОРНИК ТРУДОВ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ПО ОПТИКЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ И МИКРОАНАЛИЗУ

V t h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n X-R a y O p t i c s a n d M i c -
r o a n a 1 у s i s. Tubingen, September 9—14, 1968. G. Mollenstedt and К. Н. Gaukler,
Eds. Springer—-Verlag Berlin—Heidelberg—New York, 1969, 612 pp.

В 1956 г. в Англии (в Кембридже) состоялся I Международноый конгресс по ло-
кальному рентгеноспектральному анализу, созванный по инициативе группы иност-
ранных ученых, работавших в области тогда еще совсем нового метода — локальных
рентгеноспектральных исследований. Впоследствии, в 1959 г. в Швеции (Упсала).
в 1962 г. в США (Стэнфорд), в 1965 г. во Франции (Орсе) и, наконец, в 1968 г. в ФРГ
(Тюбинген), созывались II — V Международные конгрессы по оптике рентгеновских
лучей и микроанализу.

Организатором каждого следующего конгресса являлась группа ученых какой-
либо одной страны, которая по предложению Оргкомитета брала на себя инициативу
организации следующего. Поэтому все без исключения конгрессы были связаны с веду-
щими университетами данной страны, научно-исследовательскими организациями
промышленности и фирмами.

Уже на II Конгрессе было решено включать в программу только общие теоре-
тические вопросы, вопросы методики и новой аппаратуры; лишь в порядке исключения
допускались обзорные доклады по применению методов локальной рентгеновской
спектроскопии. Такое решение диктовалось тем, что метод локального рентгено-
спектрального исследования и анализа, очень скоро завоевавший мировое признание,
получил широкое распространение практически во всех областях науки и техники.
Для характеристики положения вещей достаточно указать, что во всем мире публи-
куется в этой области более 500 статей в год и трудно назвать какое-либо совещание
или конференцию, на которой не были бы представлены результаты исследований или
анализа с помощью рентгеновского микроанализа.

Начиная с 1961 г. во Франции и СССР, а с 1963 г. в США с различной «частотой»
проводятся совещания и конференции, международные симпозиумы по локальным
рентгеноспектральным исследованиям.

Напомним, что основным достоинством метода рентгеноспектральных локальных
исследований и анализа является, прежде всего, наивысшая локальная чувствитель-
ность, определяемая величинами от 10~12 до 10~1Б грамма. Локальная чувствительность
означает то, что в микрообъеме вещества порядка от 0,3 до 10 мкм3 могут определяться
элементы периодической системы, содержащиеся в этих микроскопических объемах
в количестве от ~0,3 до 0,01%вес, во-вторых, с его помощью могут быть определены
все элементы периодической системы Менделеева от лития до ее конца (включая транс-
урановые), и, наконец, то, что в результате рентгеновского микроанализа образец
не подвергается разрушению и анализ практически на все элементы может быть прове-
ден повторно.

Повестка дня V Международного конгресса состояла из следующих основных
разделов:

некоторые общие проблемы оптики рентгеновых лучей;
физические основы локального рентгеноспектрального анализа;
некоторые методические вопросы количественного анализа;
приборы для локальных исследований состава и структуры;
применение локальных рентгеноспектральных исследований в металлургии,

минералогии и биологии.
По традиции было включено несколько работ, посвященных вопросам микродиф-

ракции, поскольку аппаратура для рентгеноспектральных локальных исследований
с успехом позволяет получать рентгеновские дифракционные картины с микроскопиче-
ских областей.

Первый раздел содержит восемь статей. Из числа этих работ несомненный инте-
рес представляет обзорная статья У. Бонзе о современном состоянии рентгеновской
интерферометрии. Это, по существу дела, совершенно новый раздел в оптике рентге-


