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Тот факт, что первая книга об Эренфесте выходит у нас, в СССР, особенно приятен;
он пять лет прожил в России (с 1907 по 1912 г.), неоднократно и подолгу бывал в нашей
стране впоследствии. Развитие советской теоретической физики тесно связано с его
именем».

Эренфест был большим ученым и обладал рядом замечательных человеческих
качеств. Он не был кабинетным исследователем. Если можно так сказать, наука была
для него формой общения. Руководимые им семинары, многочисленные дискуссии
с коллегами были тем местом, где находили свое объяснение многие не до конца ясные
вопросы бурно развивавшейся теоретической физики. «Вы увидите, сколь многому я на
учился в результате наших дискуссий»,— писал Н. Бор в письме к П. Эренфесту.
«...Каждый из нас, благодаря другому, не будет отныне чувствовать себя таким чужим
в этом мире»— это отрывок из письма А. Эйнштейна П. Эренфесту. «Он больше любого
из нас представлял все наши трудности... Я с радостью ожидал нашей встречи здесь
и надеялся вновь испытать то вдохновляющее влияние, которое излучал Эренфест,
общаясь со своими учениками и друзьями»— это слова П. Ланжевена из речи на
открытии Сольвеевского конгресса, собравшегося в 1933 г., уже после смерти Эрен-
феста.

Книга о П. Эренфесте создает вызывающий большое уважение цельный и трога-
тельный образ крупного ученого и замечательного человека. Опубликованные в книге
материалы позволяют многое узнать и об учителях Эренфеста (Больцмане, Лоренце,
Клейне). Мы, в частности, имеем в виду письмо Г. А. Лоренца к Эренфесту от 20 апреля
1912 г. и последующую переписку, фрагменты которой приведены в книге. Из писем
Лоренца видно, каких он был высоких моральных качеств сам и как он был доброжела-
телен к своему молодому коллеге, который в то время .долго и безуспешно пытался
найти работу.

Жизнь Эренфеста обернулась трагедией. Многие факторы способствовали этому:
острое ощущение недостаточной силы своих работ (частый удел критических умов),
трудности в личной жизни — кто может сказать, какой фактор был самым главным,—
но Эренфест очень рано оказался разбитым духовно: жизнь очень рано стала для него
непосильным бременем. В этой связи интересно свидетельство И. Е. Тамма. В письме
к Л. И. Мандельштаму от 22 июня 1931 г. он писал: «...В Лейдене встретили меня очень
хорошо, но Эренфест был все время в подавленном настроении, избегал определенно
разговоров о физике, так что вместо рассказа о московских работах вообще я доклады-
вал только свою с Шубиным работу...».

Но когда Эренфест выходил из состояния депрессии (а в последние трагические
годы его жизни это случалось все реже), он был неизменно в самом центре событий.

В книге Френкеля приводятся письма к Эренфесту Бора, Эйнштейна и других
ученых, воспоминания о нем многих современников (в том числе и ряда советских физи-
ков). Многие материалы опубликованы впервые. Вообще в книге много документаль-
ного материала, и он удачно подобран. Автор как бы дает читателю возможность соста-
вить свое мнение по тем документальным свидетельствам, которые помещены в книге.

Мы, следуя примеру автора, не станем подробнее излагать содержание книги,
представляя читателю самому найти в ней то, что понравилось рецензентам. Выскажем
здесь только одно замечание, которое, быть может, удастся учесть при переизданиях.
Пожалуй, следовало бы включить в книгу статью А. Эйнштейна «Памяти Пауля Эрен-
феста». Она опубликована на русском языке в собрании сочинений А. Эйнштейна
(т. 4, стр. 190) и, конечно же, упоминается в книге. Но написана она так хорошо, дает
такой яркий портрет П. Эренфеста, что эту статью можно было бы целиком включить
в книгу (объем этой мемориальной статьи невелик — всего 2 страницы).

Книга о П. Эренфесте получилась, на наш взгляд, полезная и интересная: мы ду-
маем, что с нами согласятся все, кто ее прочитал.

Б. Болотовский, Я. Смородинский
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ПОИСКИ И НАХОДКИ

Б. Клайн. В п о и с к а х . Ф и з и к и и к в а н т о в а я т е о р и я . М.,
Атомиздат, 1971, 280 с.

Взрослым иногда приходится слышать, как ребенок постарше объясняет что-
нибудь малышу. Как ни абсурдно объяснение, оно лучше доходит до маленького ребен-
ка, чем дидактика взрослого, который ставит перед собой две цели: придерживаться
истины и применяться к детскому пониманию. Этот пример может пояснить разницу
между популярными книгами о столь трудном предмете, как теоретическая физика,
в изложении журналиста и профессионального ученого. Барбара Клайн, судя по автор-
скому предисловию, журналистка.



БИБЛИОГРАФИЯ 175

Всякий мало-мальски грамотный физик найдет у нее неточные и прямо-таки оши-
бочные формулировки (например, утверждение, что ультрафиолетовая расходимость
в законе Рэлея — Джинса наступает «при высоких температурах») и даже неверные
высказывания о стиле классиков науки (о Боре сказано: «В его работах слов встреча-
лось не больше, чем символов»). Понять существо теории относительности и, тем более,
квантовой теории, пользуясь только этой книгой, едва ли возможно. И все же, прежде
чем осудить Б. Клайн, надо отчетливо представить себе, что должно заключаться в на-
учно-популярной книге и что ей противопоказано.

Главнейшая задача популяризации принципиальных, общепознавательных дости-
жений науки — пробуждение интереса у читателя, расширение его кругозора. Этому
требованию книга удовлетворяет: она легко читается и не отталкивает читателя непо-
нятным, даже когда говорит об узкоспециальном, например о матричной формулировке
квантовой механики. Если книга попала в руки молодого человека, еще не имеющего
специальности, она может поддержать в нем интерес к изучению физики, ослабленный
рутинной школьной программой. Потом, в высшем учебном заведении, студент просто
забудет об ошибках Б. Клайн, а если вспомнит, не станет судить ее строго. Если чита-
тель взрослый и просто хочет узнать, что такое современная физика, то эти ошибки
не скажутся отрицательно на его общем культурном уровне.

Между тем популярная книга специалиста, перед которым маячит призрак строго-
сти, может оттолкнуть неподготовленного читателя с первых же страниц, потому что
станет трудно следить за рассуждениями. В учебниках изложение делается доступнее
для студента благодаря формулам, но в популярной литературе избегают формул:
их восприятие требует особой тренировки. Некоторые популяризаторы стараются
«оживить» трудные вещи. Один американский профессор на протяжении целой книги
иллюстрирует относительность одновременности примером из ковбойского фильма:
Билл стреляет в Джека, а Джек стреляет в Билла. Но предмет не становится
доступнее.

Есть, правда, категория читателей — болельщиков, обожающих непонятное.
Массу таких людей можно увидеть на публичных лекциях культурно-просветитель-
ного характера. Маститый ученый вдохновенно рассказывает о полюсах Редже, а слу-
шатели млеют от восторга. «Знания» от такой лекции идут, пожалуй, во вред.

Книга «В поисках» ориентирована на более здоровую любознательность. Автор
очень много говорит и о личности творцов современной физики, иногда по-женскп описы-
вает внешность ученых, но все это делает тактично и без панибратства, которым иные
заменяют умение популяризировать. Читатель видит, что большой ученый — не злоб-
ный маньяк из фантастического романа, в тиши лаборатории изобретающий, как сте-
реть весь мир в порошок. Клайн не забывает и про общественные условия, в которых
творили ученые.

Упоминается в книге и ошибочная критика теории относительности, к сожалению,
имевшая место и в нашей стране. Но следует учесть, что у нас, несмотря на критику,
серьезная научная работа в этой области не прекращалась (достаточно упомянуть
имена А. А. Фридмана, В. А. Фока, Ε. Μ. Лифшица), хотя нападавшие на теорию отно-
сительности, особенно общую и релятивистскую космологию, главным образом филосо-
фы и отчасти астрономы, высказывались очень громко. Общую теорию относительности
и выводы из нее излагали в учебниках (например, в «Теории поля» Л. Д. Ландау
и Ε. Μ. Лифшица), преподавали в некоторых университетах. Следует помнить, что
в двадцатых, тридцатых и сороковых годах особенно бурно развивалась атомная
и ядерная физика, а общая теория относительности привлекала в то время сравнитель-
но немногих не только у нас, но и во всем мире.

Книга Б. Клайн построена по историко-биографическому принципу. Повесть
о жизни творцов новой физики соединяется с историей и, по возможности, описанием
существа их открытий. Начальные две главы посвящены Резерфорду него модели атома.
Эти главы удались автору лучше других, очевидно, потому, что об эксперименталь-
ных работах легче рассказывать популярно, чем о теоретических. Далее автор перехо-
дит к работам Планка, которые привели к его знаменитой формуле. Как видно из этой
части книги, начало научной карьеры Планка было осложнено трудностями, связан-
ными с тем, что многие из его выдающихся современников не пожелали признать пользу
•от введения энтропии в термодинамику. Это весьма любопытно, но имеет мало отноше-
ния к истории открытия формулы Планка. К тому же автор не слишком хорошо объяс-
няет значение энтропии в феноменологической термодинамике. Затем рассказано о ран-
них годах жизни Эйнштейна и о специальной теории относительности. Как везде в этой
книге, биографический материал изложен лучше научного. Главы 6—11 посвящены
развитию квантовой механики от старой теории Бора до окончательных уравнений
Гейзенберга, Шрёдингера и Дирака. С большой теплотой изображена жизнь научного
центра в Копенгагене, созданного Бором. Портреты участников его школы и самого
учителя превосходно индивидуализированы и запоминаются. Автор смело упоминает
о матрицах и операторах, вероятно, стремясь подчеркнуть этим новизну математических
методов квантовой механики. В главе 12 содержится попытка изложения общей теории
относительности, которую автор хочет представить как распространение специальной
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теории относительности на неинерциальные системы отсчета. В главе 13 рассказано
о драматической дискуссии между Бором и Эйнштейном об основополагающих прин-
ципах квантовой механики.

Быть может, главное достоинство книги «В поисках» в том, что она написана
с добрыми намерениями. Этого не скажешь о предисловии к русскому изданию и добав-
ленной при переводе главе 15. Они как будто специально предназначены для того, что-
бы дезориентировать читателя, внушая ему, что на самом деле все «не так». Критика
«копенгагенской школы» в 1971 г. выглядит всего лишь как печальный анахронизм.
Так подумает о ней физик, но ведь книга предназначена для более широкого круга чита-
телей. Стоило ли прославлять Бора и Эйнштейна, когда светочи истины, оказывается,
совсем не они? Так, в главе 15, которую приписал А. А. Тяпкин, утверждается, что
специальную теорию относительности создал не Эйнштейн, а Лоренц и Пуанкаре.

Значение работы Эйнштейна не в том, что он создал математический аппарат спе-
циальной теории относительности, а в том, что впервые понял относительность длины
и времени. Поэтому Лоренц никогда и не оспаривал приоритета Эйнштейна. Между тем
Лоренц был окружен глубочайшим уважением и его слово могло быть решающим.

Статья Пуанкаре, подводящая итог его работам по электродинамике, вышла
в 1906 г., через год после работы Эйнштейна. Как и Лоренц, Пуанкаре отчетливо пони-
мал, что механический принцип относительности должен быть распространен на элек-
тродинамику. Исходя из этого и основываясь на лоренцевской теории протяженного
электрона, Пуанкаре сумел исправить некоторые ошибки у Лоренца и получил ряд
формул релятивистской механики. Но классическая теория протяженного электрона
так относится к теории относительности, как алхимия — к химии. Пуанкаре видит
уточнения и поправки там, где Эйнштейн разглядел переломный момент во всем физи-
ческом мировоззрении. Пуанкаре умер в 1912 г., когда работы Эйнштейна были
достаточно широко известны специалистам, но он никогда и никак не откликался на
них. Как и Лоренц, он не отстаивал свой приоритет перед Эйнштейном.

Физики обратили внимание на статьи никому в то время не известного Эйнштейна
потому, что именно в них высказывались революционные идеи, преобразовавшие есте-
ствознание XX века. На этот факт по-своему указывает и А. А. Тяпкин. Теперь, задним
числом, можно усмотреть эти идеи и у авторов, которые до Эйнштейна создавали мате-
матический аппарат теории относительности. Формулировка принципов релятивистской
механики, из которых следует знаменитое соотношение между массой и энергией, в той
же степени заслуга Эйнштейна. А. А. Тяпкин пишет о том, что в 1905 г. не могло быть
и речи о ядерной энергии, так как не было открыто ядро. Но критерий справедливости
механического закона — его универсальность. Соотношение между массой и энергией—
пример такого общего закона: он оказался применимым к формам взаимодействия,
не известным в момент его создания.

Надо заметить, что в Германии после 1933 г. это соотношение приписывали Газе-
нёрлю, чтобы не упоминать имени Эйнштейна. Там же была изобретена легенда о том,
что слава Эйнштейна — дело неарийской пропаганды. Эту легенду охотно повторяет
А. А. Тяпкин в слегка измененной, но позитивной интерпретации: «Возможно, что
для... ученых неарийского происхождения жизненно необходимым было сконцентри-
ровать внимание на Эйнштейне как на единственном создателе фундаментальной физи-
ческой теории» (стр. 270).

Разумеется, известность имени Эйнштейна среди широкой публики (а не физиков)
— любопытное психологическое явление. Если проследить истоки этой славы, связан-
ной с внешней парадоксальностью эйнштейновских открытий, то становится ясно, что
слава создана во многом расистами, с давних пор во весь голос поносившими Эйнштейна
и всячески умалявшими его реальные заслуги. Одни просто отрицали теорию относи-
тельности (несомненно, среди отрицающих были и просто заблуждавшиеся), другие
приписывали ее предшественникам Эйнштейна, подобно А. А. Тяпкину. Эйнштейн,
конечно, не виноват в том, что прославился и с помощью хулителей.

А. А. Тяпкин пишет также, что идея включения гравитации в круг релятивист-
ских представлений принадлежит Пуанкаре. После того как появилась специальная
теория относительности, оказалось необходимым изменить ньютоновскую форму мыго-
венного гравитационного взаимодействия, так как в противном случае в физике возник-
ло бы резкое противоречие между теориями гравитации и электромагнетизма. Это было
очевидно каждому, кто понял смысл теории относительности при ее появлении. Пуан-
каре попытался разрешить возникшую трудность, но остался в своих построениях
в рамках группы Лоренца. Между тем основная заслуга Эйнштейна состоит в том, что
он, основываясь на принципе эквивалентности, понял необходимость привлечения неев-
клидовой геометрии для построения теории гравитации, которую, по его примеру,
называют общей теорией относительности. В этом вопросе считать Пуанкаре предшест-
венником Эйнштейна просто неправильно. При всей своей скромности Эйнштейн
говорил, что без него теория тяготения могла бы не появиться еще 50 лет.

Если же говорить о специальной теории относительности, то ее идеи носилнсь-
в воздухе. Интуицией гения Эйнштейн первым сумел формулировать их в отчетливой
форме, и это не оспаривали ближайшие современники открытия. Вспоминая
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предшественников Эйнштейна, наряду с Лоренцем и Пуанкаре следовало бы назвать
и Максвелла, который впервые создал релятивистки инвариантную теорию электромаг-
нитного близко действия. Ему же принадлежит идея опыта Майкельсона. А само пред-
ставление о близкодействии надо приписать Фарадою. Но преемственность великих
открытий нисколько не умаляет заслуг тех, чья очередь пришла позднее.

Это достаточно хорошо видно и из книги «В поисках». Несмотря на ряд отдельных
неточностей, новейшая история физики изложена в ней правильно и объективно.
Выход в свет русского перевода книги — полезная инициатива Атомиздата. Но не сле-
довало в одном переплете помещать и чисто личные высказывания доктора физ.-матем.
наук А. А. Тяпкина. Перед лицом истины его ученая степень весит не больше, чем
честный рассказ журналистки. Его «находки» не имеют отношения к ее поискам.

Л. С. Компанеец

019.941:539.1.074.55

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Появившиеся в начале прошлого десятилетия полупроводниковые детекторы
заняли в настоящее время ведущее место среди приборов ядерной спектроскопии и все
шире находят применение для прикладных целей при работе с изотопами в промышлен-
ности и медицине, при активационном анализе, исследовании материалов и т. д. В свя-
зи с быстрым развитием этой новой техники регистрации ядерных излучений в литера-
туре появляется большое количество публикаций по данному вопросу, и выход в свет
таких монографий, как рецензируемые ниже, является своевременным и полезным.

Harald Biiker. T h e o r i e u n d P r a x i s d e r H a l b l e i t e r d e t e k -
t o r e n f u r K e r n s t r a h l u n g (Teclmische Plrysik in Einzeldarstellungen, Bd.
17), Berlin — Heidelberg — New York, Springer-Verlag, 1971, 304 S.

По замыслу автора книга рассчитана на научных сотрудников и инженеров,
работающих с ядерными излучениями и читающих литературу на немецком языке,
на котором еще не было изданий, систематизирующих и обобщающих материалы по по-
лупроводниковым детекторам. Это обстоятельство, естественно, наложило свой отпеча-
ток на построение книги и ее содержание. В частности, заметное место в ней отведено
вопросам, подробно освещенным ранее в других монографиях. Сюда относятся лампо-
вая электроника, ионизационные камеры, сцинтилляционные счетчики, взаимодействие
излучений с веществом. Лишь конспективно рассмотрены применения полупроводни-
ковых детекторов в физических исследованиях. Сильная сторона книги — в той ее,
основной, части, где описываются сами полупроводниковые детекторы. В наглядной
форме автор рассказывает о зонах, энергетических уровнях, различного рода примесях
в полупроводниках, о формировании ρ — η-перехода, характеристиках детекторов.
Большое внимание уделяется практической стороне дела, а именно: технике изготовле-
ния детекторов, их упаковке, работе с криостатами и т. д.

В целом книга производит хорошее впечатление.

Sandor Deme. S e m i c o n d u c t o r D e t e c t o r s f o r N u c l e a r R a -
d i a t i o n M e a s u r e m e n t , Budapest, Academiai Kiado, 1971, 319 p.

Книга состоит из шести глав. В первой главе рассматривается взаимодействие
ядерных излучений с веществом — кремнием и германием, приводятся данные, которые
могут быть полезны при работе с ионами, электронами и γ-квантами. Во второй главе
описываются свойства полупроводников: их структура, дефекты в кристаллических
решетках, образование и движение носителей заряда, рекомбинационные явления.
Третья и четвертая главы посвящены характеристикам полупроводниковых детекторов
и способам их изготовления. Основное место в книге отведено пятой главе, где рассмот-
рены методы измерений с полупроводниковыми детекторами: α-, β- и γ-спектрометрия,
спектрометрия осколков деления, нейтронов и заряженных частиц, образующихся
в ядерных реакциях. К сожалению, в книге почти не освящена такая актуальная проб-
лема, как временные измерения с полупроводниковыми детекторами. Последняя глава
книги отведена электронной аппаратуре для полупроводниковых детекторов. Эта глава
знакомит с проблемой и, по-видимому, не рассчитана на инженеров, уже занима-
ющихся малошумящей спектрометрической электроникой.

В целом книгу можно рассматривать как полезное дополнение к вышедшим ранее
в свет монографиям по полупроводниковым детекторам.

Ю. К. Акимов


