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плане было бы желательно поместить в новое издание фотографии (или портреты)
ученых, о которых говорится на ее страницах. Наконец, не всегда в начале статей
указывается год их публикации (он, правда, неизменно дается в примечаниях, поме-
щенных в конце книги).

Выход в свет книги Петра Леонидовича Капицы — примечательное событие
в культурной жизни нашей страны. Чувство признательности автору, которое возни-
кает при ее чтении, должно быть распространено и на редакторов сборника — А. С. Бо-
ровика-Романова и П. Б. Рубинина, вложивших большой труд в подготовку этого
образцового издания.

В. Я. Френкель
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НОВАЯ КНИГА ПО ТЕОРИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
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Издательство «Шпрингер» в 1972—1973 гг. выпубтило в серии «Гейдельбергские
карманные книжки» (Heidelberger Taschenbiicher) три тома «Теории твердого тела»
профессора Марбургского университета О. Маделунга. Автор хорошо известен совет-
ским читателям по своим оригинальным работам и книге «Физика полупроводниковых
соединений элементов III и V групп» («Мир», 1967).

Рецензируемая книга имеет общий объем почти 600 страниц и содержит свыше
160 рисунков. Она возникла (об этом сказано в предисловии) как результат лекций
и семинаров, проводимых автором в последние несколько лет. Книга охватывает
большое количество вопросов теории твердого тела и предназначена для широкого
круга читателей, теоретиков или экспериментаторов, работающих или желающих
работать в области физики твердого тела. Предполагается знание квантовой механики
в рамках обычного односеместрового курса. Методы квантовой теории поля не исполь-
зуются. Некоторые дополнительные сведения содержатся в трех приложениях:
А. Представление чисел заполнения; В. Методы теории групп в физике твердого тела;
С. Функции Грина.

Представляет интерес сопоставить книгу О. Маделунга с переведенными в СССР
книгами по теории твердого тела других крупных зарубежных специалистов, например
с «Квантовой теорией твердых тел» Ч. Киттеля («Наука», 1967) и «Теорией твердого
тела» У. Харрисона («Мир», 1972).

Содержание первых двух томов книги О. Маделунга довольно традиционное.
Особенностью, пожалуй, является больший, чем обычно, упор на концепцию эле-
ментарных возбуждений.

В первом томе определяются элементарные возбуждения и обсуждаются их
свойства, во втором рассмотрено взаимодействие между ними. Представление о направ-
ленности изложения дают названия некоторых глав первого и второго томов: гл. II
«Электронный газ без взаимодействия: свободные электроны»; гл. III «Электронный
газ со взаимодействием: квазиэлектроны и плазмоны»; гл. VIII «Электрон-фононное
взаимодействие: транспортные явления»; гл. X «Электрон-электронное взаимодей-
ствие путем обмена виртуальными фононами: сверхпроводимость».

Одной из важных особенностей «Теории твердого тела» О. Маделунга является
то, что почти: треть ее объема (весь третий том) посвящена рассмотрению локализо-
ванных состояний. Это гораздо больше, чем, например, в книге У. Харрисона. В пяти
главах III тома помимо «старых» вопросов (гл. XII «Химическая связь в твердых
телах», гл. XIV «Дефекты») рассматриваются также проблемы, возникшие всего 10—
15 лет назад (например, модель Хаббарда и переход металл-диэлектрик (переход
Мотта) в гл. XIII) . Целая глава (XVI) посвящена рассмотрению неупорядоченной
решетки. Сюда включены такие «модные» сейчас разделы, как «Локализованные
и нелокализованные состояния в неупорядоченной решетке», «Локализация Андер-
сона», «Явления переноса в неупорядоченных решетках»; рассматриваются также
вопросы примесной проводимости в полупроводниках. Примечательно, что изложение
многих разделов этой главы основано на работах, выполненных в 1970—71 гг.

По-видимому, столь большой «крен» «Теории твердого тела» О. Маделунга в сто-
рону физики локализованных состояний и неупорядоченных систем отражает интерес
к этой области, возникший в последние годы.
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Насколько можно судить при первом знакомстве с книгой, О. Маделунг оста-
навливается лишь на принципиальных моментах рассматриваемых проблем и не каса-
ется частных задач и применений.

В книге имеется обширная библиография (ссылки преимущественно на моно-
графии и сборники). К сожалению, отсутствуют задачи и упражнения.

В целом «Теория твердого тела» О. Маделунга (и в первую очередь III том!)
будет интересна для всех, занимающихся этой областью.

Рецензентам представляется весьма целесообразным перевод и издание III тома
книги О. Маделунга на русском языке (при этом можно, видимо, обойтись лишь неболь-
шим числом ссылок на I и II тома). Такой перевод оказался бы очень полезным допол-
нением к вышедшей недавно («Мир», 1974) монографии Н. Мотта и Э. Дэвиса «Элек-
тронные процессы в некристаллических веществах».

Ε. Μ. Гершензон, Р. И. Рабинович
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ я'ДЕР С ПОМОЩЬЮ НЕЙТРОНОВ

N u c l e a r S t r u c t u r e S t u d y w i t h N e u t r o n s . Ed. by J. Его
and J. Sziics (Proceedings of the International Conference, Budapest, 31 July — 5 August
1972). Academiai Kiado, Budapest, r 1974.

Исследования взаимодействия нейтронов с атомными ядрами занимают важное
место в современной ядерной физике. Хотя многие из изучаемых здесь вопросов являют-
ся общими для ряда направлений ядерной физики, нейтронные исследования имеют
свои характерные и существенные особенности. И связано это не только со своеобра-
зием используемых здесь экспериментальных методов. Основное внимание в нейтрон-
ных исследованиях концентрируется на нескольких фундаментальных проблемах
структуры ядра, в решение которых эти исследования вносят наибольший вклад. Это
дало основание рассматривать ядерные исследования с нейтронами как самостоятель-
ную область ядерной физики, что, в частности, нашло свое отражение в установившейся
практике проведения международных и национальных конференций, посвященных
этим вопросам.

Международную конференцию, состоявшуюся в 1972 г. в Будапеште («Труды»
которой и составили рецензируемую книгу), от предыдущей, Антверпенской конфе-
ренции, имевшей такое же название и аналогичную программу, отделяют семь лет.
Материалы Будапештской конференции знакомят читателя с основными достижениями
этого периода, тенденциями и перспективами развития основных направлений ядерно-
физических исследований с нейтронами. В программу конференции были включены
следующие вопросы: ядерная спектроскопия, оптическая модель, статистическая
модель и промежуточная структура, радиационный захват нейтронов и нестатистические
эффекты, ядерное деление, ультрахолодные нейтроны, интенсивные источники нейтро-
нов. По каждому из этих вопросов на пленарных заседаниях конференции были
заслушаны обзорные доклады, которые составляют первую часть «Трудов». Во второй
части книги содержатся аннотации работ, представленных на конференцию, и доклады,
суммирующие наиболее интересные результаты этих работ.

. Конференция открылась вступительным докладом И. М. Франка. В докладе
на примере некоторых новых результатов и идей было рассмотрено современное состоя-
ние нейтронной физики. Прж этом со всей очевидностью выявился тот факт, что история
развития нейтронной физики служит яркой иллюстрацией того исключительно важного
значения, которое могут иметь результаты фундаментальных исследований для целей
технического прогресса.

Значительная часть докладов была посвящена вопросам ядерной спектроскопии
с помощью нейтронов. Наибольшее внимание при этом было уделено исследованиям
структуры высоколежащих ядерных состояний, энертия которых превышает энергию
отделения нейтрона (резонансные состояния). Широкое развитие в последние годы
получили исследования радиационного распада резонансных состояний, причем эти
исследования уже дали очень важную информацию о свойствах высоковозбужденных
состояний ядер. Успешному развитию таких исследований во многом способствовали
достижения в разработке мощных источников нейтронов и полупроводниковых детек-
торов, совершенствование методов ядерной электроники. Обзор экспериментальных
методов исследования радиационных свойств нейтронных резонансов содержится
в докладе Р. Криена. Новое направление в изучении свойств резонансных состояний
представляют исследования альфа-распада нейтронных резонансов, проводящиеся
в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). На конференции с докла-
дом на эту тему выступил Ю. П. Попов.


