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диссипативными структурами. С помощью таких структур можно описать процессы
дифферент!ровки тканей, образование мембран и морфогенез.

На практике, в химических и биологических кинетических системах (в частности,
автоколебательных системах), всегда существует разброс начальных условий и пара-
метров. Возникает вопрос: как будет вести себя такая система. С первого взгляда может
показаться, что фазы колебаний будут случайными и система примет статистический
характер. Анализ, проведенный в монографии, показал, чтоситуация отнюдь не такова.
Именно, благодаря тому, что биологические осцилляторы являются системами нели-
нейными и диссипативными, возникает явление взаимной синхронизации (если частоты
отличаются не очень сильно, т.е. находятся в полосе захвата). Вследствие этого биоло-
гические объекты, являющиеся макрообъектами, ведут себя как целостные динами-
ческие системы: периодически изменяют свойства, синхронно и согласованно отвечают
на внешние воздействия. Примеров такого рода можно привести много (в монографии
специально обсуждается пример: периодическое изменение размеров ядер асцидной
карциномы Эрлиха).

Биологическое значение явления взаимной синхронизации не требует пояснения.
В монографии рассмотрены варианты синхронизации благодаря диффузии из клетки
в клетку и благодаря наличию общей среды. Показано, что в обоих случаях легче
синхронизуются релаксационные генераторы (имеют более широкую полосу синхро-
низации), нежели системы, близкие к гармоническим.

В последней части обсуждаются некоторые общие вопросы биофизики. Во-первых,
рассмотрен ряд случаев, когда число молекул или «элементарных» объектов невелико
и нельзя пользоваться понятиями «концентрация» или «среднее число особей». В этих
случаях необходимо использовать так называемые «вероятностные модели», которые
ведут к результатам, отличным от динамических моделей. Это проиллюстрировано на
модели ферментативной реакции и модели хищник— жертва (дана оценка среднего
времени жизни системы).

Во-вторых, рассмотрен вопрос, представляющий интерес не только для биофизи-
ки, но и для всей физики в целом. Это вопрос о том, при каких условиях динамическая
(механическая) система может рассматриваться как статистическая. По существу, это
вопрос о возникновении статистической необратимости. Этот вопрос рассмотрен на
основе современных представлений и главная роль в его решении отводится возник-
новению неустойчивости динамических решений. В биофизике этот, казалось бы
отвлеченный, вопрос становится особенно актуальным. Он имеет прямое отношение
к проблеме термодинамического описания биологических систем, широко обсуждаю-
щейся в последнее время. Авторы показывают, что биологические системы не являются
термодинамическими (т. е. близкими к равновесию). В то же время их нельзя считать
и чисто механическими — они занимают промежуточное положение.

Вопрос о связи статистики и динамики имеет отношение и к проблеме добиологиче-
ской эволюции. Сейчас ясно, что важнейший эволюционный закон — закон естествен-
ного отбора — действовал на нашей планете еще до возникновения живых существ.
Этот закон имеет глубокую физическую основу и выяснение ее — одна из важнейших
задач современной физики. Ясно, что в чисто статистической (эргодической) системе
естественный отбор не может иметь места; ясно также, что в чисто динамической (кон-
сервативной) системе отбор также не осуществляется. Отбору могут подвергаться
только системы промежуточного типа, и отсьида ясна их роль на всех этапах развития
биосферы.

Монография «Математическое моделирование в биофизике» является важным
первым шагом в постановке и разрешении этой физической проблемы и безусловно най-
дет широкое понимание и интерес среди физиков и биологов разных профилей. Она
может быть также использована как учебник, так как для своего чтения требует под-
готовки в объеме двух курсов физического факультета.

Всякая новая вещь не может не иметь недостатков. Самым существенным, на наш
взгляд, является малое количество иллюстративного экспериментального материала.
Этот недостаток авторы, по-видимому, исправят в следующих изданиях.

В. В. Алексеев
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ДИФРАКЦИЯ НЕЙТРОНОВ

G. E. Bacon. N e u t r o n D i f f r a c t i o n . 3rd ed. Oxford, Clarendon Press,.
1975, 388 p.

Нейтроны известны в основном как элементарные частицы, играющие определяю-
щую роль в реакциях деления ядер и цепных ядерных реакциях, являющихся основой
атомной энергетики. Менее известно (более специфично) их использование в физике
и химии твердого тела. В этой области они могут быть сравнены с рентгеновскими луча-
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ми, и вклад этих двух типов излучения в наши представленпя о конденсированном со-
стоянии в настоящее время может считаться сравнимым.Конечно,масштаб нейтронных
исследований не так широк, как масштаб рентгеновских работ. Это определяется боль-
шей доступностью источников рентгеновских лучей и связанной с ними аппаратуры,
тогда как нейтронные измерения требуют весьма сложных, уникальных сооружений,
таких как атомные реакторы и нейтронные спектрометры.Тем не менее нейтроны обеспе-
чивают так много возможностей, что, несмотря на все трудности, исследования с медлен-
ными нейтронами постоянно расширяются. У медленных нейтронов в этом отношении
имеются, как минимум, три достоинства. Во-первых, их де-бройлевская длина волны
соизмерима с межатомными расстояниями, и это является основой структурной нейтро-
нографии. Во-вторых, нейтрон обладает собственным магнитным моментом; на взаимо-
действии этого момента с магнитными моментами атомов основывается магнитная
нейтронография. В-третьпх, энергия медленных (и холодных) нейтронов соизмерима
с энергией тепловых колебаний атомов в молекулах и кристаллах, что делает нейтрон-
ную спектроскопию конденсированного состояния чрезвычайно результативной.
В каждой из этих областей нейтроны имеют яркие преимущества перед другими близ-
кими методами.

Книга Дж. Бэйкона охватывает практически все области использования рассея-
ния медленных нейтронов в физике и химии твердого тела.

Первое издание этой книги вышло в том же издательстве в 1955 г.(т.е.двадцать
лет тому назад), а в переводе на русский язык — в 1957 г. По-существу, автор тогда
суммировал и обобщил основополагающие работы по ядерному и магнитному рассея-
нию медленных нейтронов. Второе издание книги (1962 г.) автор дополнил новыми
главами, посвященными неупругому рассеянию нейтронов и работам по структурной
нейтронографии. Они были опубликованы в русском переводе в «Успехах физических
наук» 81, 335 (1963). План третьего издания книги практически не отличается от преды-
дущих.

Книга состоит из двух примерно одинаковых по объему разделов. Первый раздел
содержит изложение основных положений взаимодействия нейтронов с ядрами, атома-
ми, молекулами и кристаллами, второй — содержит обзор основных результатов,
полученных в каждой из областей оптимального использования различных методов
рассеяния нейтронов.

В довольно обширном введении излагаются основные принципы волновой теории
дифракции нейтронов, а главное обсуждаются основные направления в конструирова-
нии и использовании высокопоточных реакторов, созданных специально для работ
в области физики и химии твердого тела. Эти реакторы не только создают высокие
потоки, но существенно повышают содержание медленных нейтронов в пучках (по
отношению к быстрым нейтронам и 7-лучам); суммарный выигрыш составляет пример-
но три порядка, что обеспечивает проведение экспериментов в труднодоступных дру-
гим источникам областях науки. Две последующие главы посвящены рассмотрению
основных закономерностей рассеяния медленных нейтронов атомами и кристаллами.
Существенному дополнению подвергнуты таблицы констант, описывающих рассеяние
и поглощение нейтронов ядрами, а также раздел, посвященный экстинкции. Значитель-
ные изменения произошли за последние годы в технике измерений, и это нашло адекват-
ное отражение в соответствующей главе. Специально рассмотрены вопросы оптималь-
ных монохроматоров, оптимизации коллимирующих систем, разрешения, автоматиза-
ции поли- и монокристальных измерений, машинных методов обработки нейтроно-
грамм и др.; специально рассматривается метод времени пролета — его достоинства
и недостатки, метод стохастического прерывателя. Изложением новых идей и методов
пополнилась глава, посвященная прецизионному измерению амплитуды когерентного
рассеяния нейтронов ядрами. Среди них — волноводы для получения чистых пучков
холодных нейтронов и методы определения амплитуд когерентого рассеяния: фильтры
Кристиансена, гравитационные рефрактометры, Pendellosung-эффект, измерения ком-
плексных амплитуд рассеяния и др.

Изложение основных принципов магнитного рассеяния не претерпело существен-
ных измерений, за исключением ряда положений исследования геликоидальных магнит-
ных структур. Не претерпело также особых изменений изложение основных принципов
неупругого рассеяния нейтронов — ядерного и магнитного.

Первый раздел завершается анализом оптимальных областей применения методов
рассеяния нейтронов по сравнению с рентгеновскими лучами.

Большому изменению во втором разделе подверглись главы, посвященные магнит-
ной структуре металлов, сплавов и магнитных соединений. Наряду с данными о хоро-
шо изученных З^-металлах, приведены и обобщены результаты по редкоземельным
металлам и их сплавам. Приведены современные данные по хрому и марганцу, нуждаю-
щиеся в дальнейшей детализации. Дополнены сведения о магнитной структуре окислов
и солей магнитных металлов.

Новой в этом разделе является глава, посвященная применению поляризованных
нейтронов. Наряду с традиционным отделением магнитного рассеяния от ядерного,.
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в главе приведены другие применения: двойное прохождение, определение размеров
доменов, преломление нейтронных пучков на границах доменов, отражение от намаг-
ниченных зеркал, поляризационные эффекты в брегговских отражениях. При использо-
вании высокопоточных реакторов поляризационный анализ рассеянных в образце
нейтронов позволяет легко и точно разделить все типы когерентного и некогерентного
упругого и неупругого рассеяния.

Заново написана глава об исследованиях жидкости, стекол и газов. Все работы
трактуются в рамках функции пространственно-временной корреляции. Описаны
исследования простых жидкостей, расплавов металлов и сплавов, молекулярных жид-
костей, стекол и атомного движения в них. Также много нового в последней главе, опи-
сывающей рассеяние на дефектах кристаллической решетки.

Автор книги, Дж. Бэйкон, уже много лет является профессором Шеффилдского
университета. Педагогическая направленность его деятельности наложила, на мой
взгляд, отпечаток на эту (как и на другие книги) Дж. Бэйкона. Автор не стремится
насытить книгу максимально новыми результатами, а ведет изложение от первых осно-
вополагающих работ (число которых довольно велико) к более современным. Иногда он
останавливается на пол-дороге (как это имеет место в главах, посвященных классичес-
кому нейтроноструктурному анализу), и от этого у читателя может остаться неправиль-
ное впечатление о возможностях и размахе соответствующих научных направлений.
С другой стороны, в этом, видимо, причина популярности книги: книга по характеру
близка к учебнику и каждый, вошедший в область нейтронографии, в той или иной мере
учился по ней. Способствует популярности книги также малое число других книг
в этой области.

Нельзя не отметить еще тот досадный факт, что в книге (я не думаю, что умыш-
ленно) традиционно игнорируются многие работы, выполненные в Советском Союзе,
адекватное отражение которых было бы вполне уместно в разных разделах книги. К их
числу можно было бы отнести работы на импульсном реакторе в Дубне (в том числе
в высоких магнитных полях), работы по оптике нейтронов, выполненные в Институте
атомной энергии им. И. В. Курчатова, работы по поляризованным нейтронам, про-
деланные в Ленинградском институте ядерной физики (в Гатчине) и т. д.

Выход в свет нового издания книги «Дифракция нейтронов» Дж. Бэйкона без
«омнения с одобрением и радостью будет встречена специалистами, работающими в этой
области. Тем не менее это ни в коей мере не снижает актуальности написания специали-
зированных книг, которые отражали бы в полной мере успехи нейтронографии в кон-
кретных областях.

Р. П. Озеров




