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ОТВЕТ НА ПИСЬМО М. И. ШАХПАРОНОВА
«О МОНОГРАФИИ А. Б. АЛМАЗОВА И И. П. ПАВЛОЦКОГО»

Редакция «Успехов физических наук» ознакомила нас с ответом на нашу рецен-
зию о монографии А. Б. Алмазова и И. П. Павлоцкого, написанным редактором книги
профессором М. И. Шахпароновым.

Завершая дискуссию об этой монографии, мы хотели бы отметить следующее.
В результате работ многих отечественных и зарубежных авторов за последние двад-
цать лет разработана детальная теория макромолекул, позволяющая вычислять физи-
ческие характеристики полимерной цепи, исходя из ее химического строения. Надо
подчеркнуть, что это одна из немногих областей молекулярной физики, где теория
доведена до получения не только общих формул, но и численных значений физиче-
ских величин, находящихся в хорошем согласии с опытом. Причиной этого является
тот факт, что в макромолекуле основную роль играет одномерная, а не трехмерная
корреляция между отдельными элементами цепи, что позволяет применить к такой
системе строгие методы статистической физики. Используемое в современной теории
макромолекул «поворотно-изомерное» приближение, в котором рассматривается
дискретный набор состояний каждого элемента цепи, с практической точки зрения
никак не ограничивает общность теории, так как число таких дискретных состояний
может быть взято любым, и анализ показывает хорошую сходимость теории по отно-
шению к числу этих состояний.

Монография А. Б. Алмазова и И. П. Павлоцкого содержит применение к макромо-
лекулам предложенного ими математического метода рассмотрения одномерных коо-
перативных систем, основанного на учете не дискретного, а непрерывного набора
состояний каждого элемента цепи. Такое обобщение математического аппарата могло
бы представить известный интерес, однако для физики макромолекул этот аппарат
не дал ничего нового, так как с его помощью невозможно ни в одном случае дове-
сти расчеты до сравнения с опытом. К несчастью, это основное с нашей точки зрения
обстоятельство ускользнуло от внимания авторов обсуждаемой монографии и ее редак-
тора. Более того, недостаточное знакомство авторов и редактора монографии с физикой
макромолекул привело к тому, что книга содержит множество грубых ошибок, лишь
некоторые из которых были отмечены в нашей рецензии. В результате монография
явилась примером неквалифицированного применения разумного математического
аппарата к конкретной физической системе. Именно это обстоятельство и обусловило,
может быть, излишне резкий, тон нашей рецензии.
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