
ственный вклад в развитие теории лапласиан�объектов был внесен авто�
ром этой книги.

Лапласиан�объекты представляют физический интерес в двух отно�
шениях. С одной стороны, они позволяют проанализировать переход от
фрактальных систем к нефрактальным. С другой стороны, они описыва�
ют широкий круг физических процессов и явлений, к которым наряду с
DLA�кластером относятся такие явления, как диэлектрический пробой;
формирование гидродинамических структур — так называемых «вязких
пальцев», образуемых при проталкивании жидкости или газа через бо�
лее вязкую жидкость; электрохимическое выделение элемента на элект�
роде при электролизе; движение границы между кристаллической и
аморфной структурами при нагревании поверхности; процесс «химиче�
ского растворения», связанный с химическим растворением пористой
среды под действием проникающей в ее поры жидкости; процесс «сушки»
пористого вещества, а также целый ряд других физических, химических
и биологических явлений, протекающих на межфазной границе. Осо�
бенности экспериментального исследования некоторых из этих явлений
проанализированы в последнем параграфе.

Книга представляет большую ценность. Удачно сочетая простоту с
полнотой изложения, она в простой форме передает читателю новые фи�
зические концепции, относящиеся к системам и явлениям с фрактальной
структурой, а также родственным физическим явлениям. Данная книга
будет полезна специалистам различных направлений физики, где исполь�
зование фрактальных идей и концепций может оказаться плодотворным.
Она представляет методический интерес для специалистов по компью�
терному моделированию систем и процессов. Книга доступна широкому
читателю�физику, который получит эстетическое удовольствие, зна�
комясь с представленными в ней современными физическими идеями.
Рекомендуя ознакомиться с этой книгой, я считаю, что она может быть
использована в современных курсах физики для студентов физических
специальностей.

Б. М. Смирнов
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Удивительным образом Вселенная хранит память о своей истории.
Подобно тому как археологи откапывают свидетельства об истории Зем�
ли, так и астрономы извлекают историю из наблюдений неба. И если
археологи восстанавливают земную историю на шкале миллионов лет,
то астрономы углубляются в прошлое на миллиарды лет. Но почти все
события древней истории заполняют совсем небольшой интервал вре�
мени вблизи рождения Вселенной. Нарицательным стало название кни�
ги С. Вайнберга «Первые три минуты»*). Все важнейшие события от
«момента рождения» Вселенной до рождения галактик хорошо уклады�
ваются в эти рамки. Начало ранней истории определяет «планковская
секунда» — единица времени с, которую можно составить из
трех величин—постоянной тяготения G, постоянной Планка

*) 2�е изд.— М.: Энергоатомиздат, 1988.



света с. Такой масштаб времени определял, должно быть, ход событий,
когда во Вселенной не было никаких частиц. Можно сказать, что вос�
станавливаемая сейчас ранняя история начинается на несколько услов�
ной точке с, отсчитанной от не очень понятного момента Боль�
шого взрыва *).

Но если забыть о времени t<t
0
, то дальше мы знаем об истории Все�

ленной еще меньше, чем об истории Земли.
Книга Бернера — последняя монография — учебник ранней истории

Вселенной, достаточно полный, чтобы служить справочником для спе�
циалистов, и достаточно простой, чтобы стать пособием для начинающе�
го. Очень важно, что автор, следуя старой традиции, написал книгу один,
использовав для этого многочисленные беседы с коллегами. Этим он
достиг однородности (и хорошего литературного уровня) книги, что ча�
сто теряется в модных сейчас коллективных сборниках статей.

Книга составлена из трех примерно равных по объему частей:
I. Стандартная модель большого взрыва. II. Физика частиц и космоло�
гия. III. Темная материя и образование Галактик**). Приложение о ка�
либровочно�инвариантной теории возмущений завершает книгу.

Если еще несколько лет назад приходилось отмечать недостатки в
освещении результатов советской науки, то Бернер хорошо с ними зна�
ком и отводит им достаточное место. Единственное, что надо было отме�
тить, так это старую работу Э. Глинера — первого, кто указал на воз�
можное уравнение состояния в ранней Вселенной
дорогу идее об инфляционной (раздувающейся) Вселенной.

Изложение истории раздувающейся Вселенной могло быть более
интересным. Споры вокруг небольшой ленинградской школы заслужи�
вают того, чтобы о них вспомнить. Интересны и работы ленинградского
физика Г. Манделя по теории модели Калуцы— Клейна, почти забытые
даже в нашей стране.

В первой трети книги содержится почти конспективное изложение
теории расширяющейся Вселенной Фридмана и критическое обсужде�
ние основных постоянных: Хабла, средней барионной плотности, возра�
ста и т. д.

Вторая треть книги посвящена современной теории элементарных
частиц. Это сжатый, но очень содержательный очерк, который, конечно,
не может научить считать, но дает четкое представление о разных на�
правлениях теории, вплоть до единой теории (суперсимметричная уни�
версальная теория). Кратко рассказано о таких гипотетических части�
цах, как монополи, аксионы, гравитоны и др. Обсуждение барионной
асимметрии также находит свое достойное место.

Последнюю треть книги с большой пользой прочтут специалисты по
теории частиц. Эта часть посвящена истории галактик. Здесь в космоло�
гию входит еще одно направление современной мысли — нелинейные
процессы и устойчивость. Распределение галактик во Вселенной и ги�
гантские пустоты суть результаты сложных процессов, ведущих к хаосу.
Может быть, здесь мы встретились с самым увлекательным направле�
нием в космологии.

Что можно сказать в заключение? Книга Бернера — это чистая фан�
тастика, которая имеет, однако, вполне реальное основание.

Я. А. Смородинский

*) Смелые фантастические идеи о том, что было до Большого взрыва, обсуж�
даются в книге Хоукинга «Краткая история взрыва», перевод которой готовится в из�
дательстве «Мир».

**) Хочется отметить некоторое сходство проблемы темной материи (что это?) и
проблемы недостающего звена в происхождении человека (кто он?).
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