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дуется как теоретически, так и экспериментально. Динамика экситонов важна как
тем, что она является частью более общей задачи о переносе энергии, так и тем, что
она связана с различными дисциплинами, выходящими даже за пределы физики, как,
например, изучение фотосинтеза в биологии.

Первая обзорная статья «Приближение кинетического уравнения: когерентность,
перенос энергии, аннигиляция и релаксация», которую написал В. М. Кенкре, посвя-
щена рассмотрению одних только теоретических работ и состоит из трех частей. В пер-
вой части изложен предмет и состояние вопроса (гл. 1). Во второй части рассмотрена
когерентность — основной вопрос динамики экситонов (гл. 2 и 3). Для объединенного
описания когерентного и некогерентного движения экситонов используется метод
обобщенного кинетического уравнения, которое характеризуется нелокальным во вре-
мени ядром. Приведено обоснование обобщенного кинетического уравнения и связь
его со стохастическим уравнением Лиувилля, которое рассматривается во второй обзор-
ной статье этой книги. Третья часть посвящена использованию обычного метода кине-
тических уравнений марковского типа для изучения поверхностного затухания, ско-
рости переноса энергии, захвата экситонов и связи колебательной релаксации и дви-
жения экситонов.

Вторая обзорная статья «Приближение стохастического уравнения Лиувилля:
зацепленное когерентное и некогерентное движение, оптические формы линии, явле-
ния магнитного резонанса», которую написал П. Райникер, состоит из восьми глав.
В ней показано, что описание зацепленного когерентного и некогерентного движения
экситонов на основании стохастической модели приводит к стохастическому уравнению
Лиувилля для исследования динамики экситонов. Из решений этого уравнения полу-
чены временная зависимость матрицы плотности, а также среднее квадратическое
смещение для движения экситонов в молекулярных парах и линейных цепях молекул.
Рассчитана форма линии оптического поглощения и электронного спинового резонанса
в молекулярных кристаллах с двумя различными ориентациями молекул в элементар-
ной ячейке. Рассмотрено влияние движения экситона на релаксацию протонов в орга-
нических молекулярных кристаллах.

Рецензируемая книга является самым полным обзором динамики экситонов мало-
го радиуса. Ее достоинством является не только полнота, но и глубина изложения.
Нет сомнения, что она окажется чрезвычайно полезной широкому кругу специалистов.

А. П. Силин
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ФОНОНЫ: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ

Briiesch P. P h o n o n s : T h e o r y a n d E x p e r i m e n t s . I.: L a t t i c e
D y n a m i c s a n d M o d e l s of I n t e r a t o m i c F o r c e s.— Berlin; Hei-
delberg; New York; Springer-Verlag, 1982.— 261 p . — (Springer Series in Solid-state
Sciences. V. 34).

Рецензируемая книга представляет собой первый том монографии, адресованной
в основном специалистам в области экспериментальной физики твердого тела. Целью
этой книги, по мнению автора, было перебросить мост между современным рафиниро-
ванным теоретическим подходом к динамике решетки и потребностями физика-экспе-
риментатора в простых и ясных моделях, позволяющих легко интерпретировать имею-
щиеся экспериментальные данные. Задача ясного и четкого изложения теории дина-
мики решетки, основанной на различных, в основном, феноменологических моделях
межатомных взаимодействий, выполнена автором книги прекрасно. В книге имеется
подробное изложение основ динамики решетки, начиная с одномерной цепочки атомов.
Описаны модели для инертных твердых газов, модель жестких и деформируемых ионов,
модель заряда на связях и силовых постоянных Борна — Кармана. В книге отсут-
ствуют так раздражающие читателя, приступившего к изучению нового раздела физики,
утверждения типа: «как легко видеть» и «можно показать». Все расчеты проведены
подробно, с четким выяснением физического смысла возникающих выражений. Поэтому
в педагогическом плане она кажется даже более привлекательной в качестве первона-
чального пособия, чем хорошо известная у нас в стране книга Дж. Рейсланда «Физика
фононов», которой рецензируемая книга очень близка по содержащемуся в ней мате-
риалу. Что же касается связи между моделями динамики решетки, основанными на
феноменологических межатомных силах, и современным микроскопическим подходом,
основанным на рассмотрении функций отклика электронной системы, взаимодействую-
щей с ионной решеткой, то она в данной книге, к сожалению, отсутствует. Это осо-
бенно хорошо видно на примере параграфа в книге, посвященного динамике решетки
металлов. Изложение микроскопической теории в нем ограничивается фактически бес-
структурной моделью «желе», хотя к настоящему времени имеется последовательная
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микроскопическая теория этого раздела. Возможно, для первого изучения этого
и достаточно, однако для более полного и ясного понимания основ динамики решетки
знание современных методов совершенно необходимо. В частности, только с их помо-
щью можно понять существование различного рода аномалий в фононных спектрах,
обусловленных взаимодействием фононов с электронной подсистемой. В целом же
книга Брюеша, безусловно, является хорошим учебным пособием для первоначального
изучения основ динамики решетки.

Е. Г. Максимов

530.143.43:61(049.3)

ПЕРВАЯ КНИГА ПО ЯМР-ИНТРОСКОПИИ
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯМ В МЕДИЦИНЕ

N u c l e a r M a g n e t i c R e s o n a n c e I m a g i n g i n M e d i c i n e/Ed.
by L. Kaufman, Ph.D., L. E. Crooks, Ph.D., A. R. Margulis, M. D. Foreword by
P. С Lauterbur, P h . D . — New York; Tokyo: Igaku-Shoin, 1981.— XII + 242 p.

Методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) уже давно успешно применяются
в химии, биохимии, ядерной физике, физике твердого тела и многих разделах изме-
рительной техники и метрологии. В последние годы параллельно с развитием достиг-
шей впечатляющих успехов рентгеновской томографии начала быстро развиваться
новая область применения ядерного магнитного резонанса — ЯМР-томография, полу-
чившая в СССР название ЯМР-интроскопии, а за рубежом — Zeugmatographie.

Методы ЯМР-интроскопии позволяют, в отличие от рентгеновской томографии,
построить картину распределения по объему, занимаемому исследуемым неодно-
родным по химическому составу образцом, не только концентрации ряда отдельных
элементов (ХН, 1 3С, 1 5 Р), но и других параметров, характеризующих взаимодействие
ядерных спинов с окружением, например времени ядерной релаксации Тг.

Возможности ЯМР-интроскопии вызвали большой интерес у медиков и биологов
как новые методы диагностики. Менее чем за десять последних лет было предложено,
опробовано и разработано несколько методов получения ЯМР-изображений, каждый
из которых обладает определенными достоинствами. Появились первые серийные
ЯМР-интроскопы специального назначения, предназначенные для медицинских целей.

Рецензируемая книга является первой в мировой литературе монографией по
применению ЯМР для медицинских целей. Она представляет собой сборник статей,
объединенных единой целью, не повторяющих друг друга, охватывающих все стороны
применения ЯМР-интроскопии в медицине. Ее содержание выходит за рамки соб-
ственно интроскопии и охватывает другие возможные применения ЯМР в медицине.
Так, в одной из статей обсуждаются применения методов ЯМР для изучения тока кро-
ви по сосудам. Монография предназначена прежде всего для специалистов, работаю-
щих в области медицины, квалифицированного медицинского персонала, обслуживаю-
щего техническое оборудование клиник и лабораторий. Книга представляет несом-
ненный интерес и для специалистов, работающих в области ЯМР. Она обильно иллю-
стрирована, практически не содержит математики. Тем не менее ее ни в коей мере нельзя
отнести к числу популярных. Каждый, кто даст себе труд внимательно с нею ознако-
миться, получит полное представление о существующих методах ЯМР-интроскопии,
ее возможностях и перспективах развития.

Исходя из поставленной задачи, авторы предпослали более детальному изложе-
нию материала вводную главу, в которой коротко рассмотрели возможные применения
ЯМР в медицине. Весь предложенный.вниманию читателей материал разбит на четыре
части, каждая из которых состоит из отдельных глав, написанных разными авторами,
специалистами по рассматриваемым в них вопросам. Среди них наряду с известными
специалистами в области техники ЯМР-интроскопии приняли участие сотрудники
известных лабораторий Англии и США: рентгенологи, радиологи и клиницисты.

В первой части помещены четыре статьи: «Возможные медицинские применения
ЯМР-интроскопии», «Физические основы ЯМР», «Обзор методов ЯМР-интроскопии»,
«Оборудование для ЯМР-интроскопии».

Вторая часть содержит три главы: «ЯМР-характеристики нормальных и аномаль-
ных крысиных тканей», «ЯМР-интроскопия человека», «ЯМР-измерения потока крови».
Две статьи: «Химические приложения ЯМР in vivo» и «ЯМР-интроскопия других эле-
ментов, кроме водорода». Последний раздел посвящен теме «Опасность методов ЯМР-
диагностики для человека».

Каждая глава хорошо иллюстрирована, содержит список литературы, рекомен-
дуемой авторами для более детального ознакомления с рассматриваемым в ней кругом
вопросов. В конце книги приложен словарь терминов, применяемых в ЯМР-спектро-
скопии.


