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пенной релаксации фермент-субстратного комплекса. В результате этого происходит-
требуемая химическая реакция. Эта гипотеза представляется дискуссионной. Плав-
ность релаксации вовсе не является необходимым условием работы «машины» или
«конструкции»; наличие энергетических барьеров и скачкообразных переходов вполне-
совместимо с концепцией «конструкции». Тем не менее обсуждение упомянутой гипо-
тезы в монографии весьма уместно. Формулировка крайней точки зрения, диаметраль-
но противоположной существующей, способствует более четкой постановке проблемы
и выяснению истины, которая, по-видимому, лежит посредине. При внимательном чте-
нии можно убедиться в том, что сам автор вполне допускает такую возможность.

Весьма подробно обсуждена проблема трансформации энергии — одна из самых
важных в современной биофизике. Проанализированы существующие схемы и в осо-
бенности наиболее популярные сейчас схемы Митчела. Подчеркнуты их недостатки
или, точнее, трудности, с которыми они встречаются, а также нерешенные вопросы.
Намечены пути решения этих проблем и подробно обсуждена принципиально новая
схема процесса, которая, как мне кажется, лишена недостатков, присущих извест-
ным схемам.

Помимо формулировки и обсуждения основных проблем биофизики, в моногра-
фии содержится богатый фактический материал (и обширная библиография). Этот
материал изложен достаточно четко и лаконично и представляет самостоятельную
ценность для читателей, особенно физиков, интересующихся биофизикой и желающих
применить свои силы в этой области.

Книга написана живым литературным языком, читать ее легко и приятно,
несмотря на сложность вопросов. Думаю, что читатель, кроме пользы, получит и чисто
эстетическое удовольствие.

Д. С. Чернавский
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Ю. Е. Перлин, Б. С. Цукерблат. Э ф ф е к т ы э л е к т р о н н о - к о л е б а -
т е л ь н о г о в з а и м о д е й с т в и я в о п т и ч е с к и х с п е к т р а х п а р а -
м а г н и т н ы х и о н о в . Кишинев, «Штиинца», 1974, 367 с.

Лет восемнадцать назад оптика локальных центров в твердом теле казалась
уходящей в прошлое. Вошли в историю многочисленные экспериментальные исследо-
вания F-, F'-, М- и прочих центров в ионных кристаллах, а теоретические проблемы,
казалось, свелись к одной задаче об электронных волновых функциях глубокой ловуш-
ки. Мудрые люди, правда, предупреждали, что адиабатическое приближение, положен-
ное в основу теории еще со времени классической работы Борна и Оппенгеймера, таит
в себе немало подводных камней. Эти предупреждения почтительно выслушивали —
и поступали так, как если бы никаких трудностей не было, уповая, видимо, на то, что-
«смелость города берет...».

В разгар этого благоденствия появился лазер на рубине, а за ним и другие твер-
дотельные квантовые генераторы света. Стало очевидно, что оптика кристаллов с дефек-
тами не кончается, а начинается. Попытки теоретически осмыслить новые опыты пока-
зали, что осложнения, связанные с использованием привычной формы адиабатического
приближения в системах с вырожденными электронными термами, носят отнюдь
не «академический» характер: «отмахиваться» от представления о динамическом эффек-
те Яна — Теллера оказалось невозможным. Короче говоря, очередной раз выяснилось,
что для «взятия городов» нужна еще и техника.

В связи со вновь возникшими проблемами быстро появилась обширная журналь-
ная литература, и в ней достойное место заняли работы авторов рецензируемой
книги. Специалисты ждали книгу и, как теперь видно, ждали не напрасно. При
сравнительно небольшом объеме (23 печатных листа) авторам удалось довольно
полно изложить современную теорию однофотонных оптических переходов, происходя-
щих как в примесных центрах кристаллов, так и в молекулярных системах. Главную
роль здесь играет, очевидно, взаимодействие электронов с нормальными колебаниями
атомов. По этой причине книга представляет собой, в сущности, монографический обзор
современной теории многофононных процессов (включая и безызлучательные).

Книга начинается с подробного рассмотрения общих проблем, возникающих
в связи с использованием адиабатического приближения в разных его вариантах.
Особое внимание обращается на упоминавшиеся выше «подводные камни», связанные
с вырождением электронных термов. При определенных условиях последнее приводит
а) к непараболичности потенциальной энергии ядер как функции их смещений из поло-
жений равновесия, вычисленных с учетом электронно-колебательного взаимодействия
и б) к зависимости электронных волновых функций нулевого приближения от колеба-
тельных координат (динамический эффект Яна — Теллера).
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Следующая глава также посвящена общей теории — на сей раз теории электрон-
но-колебательных оптических переходов. Она содержит в основном неоднократно уж&
излагавшиеся результаты, необходимые авторам для дальнейшего.

Центральную часть книги составляют гл. IV — VI. Они содержат как общетеоре-
тическую часть, посвященную обобщениям результатов гл. II на случай, когда играет
роль статический или динамический эффект Яна — Теллера, так и конкретные прило-
жения к ряду экспериментально интересных систем (прежде всего — излучательным
и безызлучательным переходам в рубине). Авторы выступают здесь во всеоружии
аппарата современной теории твердого тела. При этом они не «играют в аппарат», как
это, к сожалению, иногда делается, а пользуются им там, где он действительно необ-
ходим, и так, как это в рассматриваемой задаче наиболее удобно. Изложение ведется
достаточно подробно, так что можно не только проследить за выкладками, но и
пользоваться книгой в учебных целях (последнему способствуют также таблицы
волновых функций, разного рода коэффициентов и т. д., имеющиеся в Прило-
жениях). Это делает книгу очень полезной для молодых (и не только молодых!) тео-
ретиков.

Методически монография написана удачно: расчеты, как правило, предваряются
обсуждением физических особенностей задачи и сопровождаются указанием условий их
применимости. Особенно ценно то, что авторы не ограничиваются изложением уже
решенных задач, но и ставят новые. Замечания такого типа можно найти во многих
местах книги; несомненно, они стимулируют новые работы в этой области теории твер-
дого тела.

Наличие ряда графиков, где сопоставляются экспериментальные и теоретические
кривые, таблиц параметров и т. д. делает книгу полезной и для экспериментаторов.
Однако, имея в виду интересы последних, хочется сделать и замечание в адрес авторов.
Именно, надо ли заставлять всех без исключения читателей разбираться в деталях рас-
чета? Есть ведь немалая группа вполне серьезных и уважаемых ученых, которых в тео-
ретических работах интересуют лишь исходные физические предпосылки и результаты.
Вероятно, стоило бы снабдить каждую главу соответствующей краткой сводкой ее
содержания.

В связи с бесспорной методической ценностью рецензируемой монографии сле-
дует сделать и еще одно замечание. Именно, надо ли было перегружать книги обилием
жаргонных сокращений типа БП, ЭЯТ, БФЛ и т. д.? Чего стоит, например, фраза
на стр. 80: «Однако имеются более существенные причины уширения БФЛ, анализ
которых требует выхода за рамки АЛГП» (?!). Сокращения такого типа сейчас, к сожа-
лению, в моде. Они действительно удобны, если во главу угла ставить экономию бума-
ги. Думается, однако, что мозговой фосфор читателей тоже не надо тратить зря. Эти
жаргонизмы тем более обидны, что книга в целом написана прекрасным литературным·
языком и спасаться от трудностей изложения с помощью сокращений, как это —
увы! — иногда делают, авторы явно не испытывали необходимости.

Перечисленные мелкие замечания, однако, не могут испортить общего хорошего
впечатления от весьма содержательной и своевременно появившейся монографии
Ю. Е. Перлина и Б. С. Цукерблата. По стандарту рецензий тут бы самое время сказать,
«читатель получил...», но, к сожалению, это невозможно. Правильнее было бы сказать
«и все же читатель не получил...». Дело в том, что тираж в 1250 экземпляров для такой
книги заведомо неоправданно мал. Уже сейчас рецензент не сумел обнаружить ее
ни в одном из московских магазинов. Видимо, студентам, которым эта книга может
понадобиться еще и через два — три года, остается только надежда на следующие
издания...

В. Л. Бонч-Вруевич
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ЛАЗЕРЫ НА КРАСИТЕЛЯХ

D y e L a s e r s . Ed. F. P. Schafer. With Contributions by К. Н. Drexhage,
T. W. Hansch, E. P. Ippen, F. P. Schafer, С V. Shank and В. В. Snavely. (Topics in
Applied Physics, vol. 1. Founded by Helmut K. V. Lotsch.) Berlin—Heidelberg —
New York, Springer-Verlag 1973, 285 p.

Исследование и конструирование оптических квантовых генераторов (лазеров)
на красителях представляют собой одно из наиболее интенсивно развивающихся направ-
лений квантовой электроники. Интерес к исследованиям генерации на красителях
неуклонно растет. Он связан со специфичностью и уникальностью свойств генерируемо-
го красителями излучения, приведших к созданию генераторов с перестраиваемой
частотой и преобразователей мощных излучений с большим коэффициентом полезного-
действия. Именно благодаря лазерам на красителях в настоящее время возможно»


