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Научная информация 1181 

УДК 517.9:530.145.6(02) 

R. A. N e w i n g . J. С u n n i n g h a nr. Quantum mechanics. Edinburgh — London — New 
York. Intersci. Pubis . Inc., a div. of John .Wiley and Sons Inc., 1967, I X + 225 pp . r 

17 s. 6 d. 
P. A. H ь ю и н г, Дж. К у н н и н г а м. Квантовая механика. 

Рецензируемая книга — это учебник по элементарной квантовой механике, напи
санный на основе лекций, которые читались в университете г. Бангора (Северный 
Уэльс), и рассчитанный на студентов, спецйализируюЦщхся по математической физи
ке. Авторы, по-видимому, ставили себе целью кратко пояснить студенту формальную 
структуру и рабочий аппарат современной квантовой] механики, не вдаваясь в обос
нование и детальную физическую интерпретацию. Поучительной истории создания 
квантовой механики авторы тоже не касаются. Тщательный отбор материала и спо
собов вывода формул позволил авторам выполнить свои намерения при весьма 
скромном объеме книги. 

Книга начинается с перечисления необходимых сведении из теории линейных 
пространств и операторов. Далее формулируются феноменологические основы кван
товой механики (состояния—векторы гильбертова ;| пространства, наблюдаемые — 
самосопряженные операторы) и принцип соответствий Бора в наивной форме (пред
лагается для перехода к квантовой механике заменить в гамильтоновых уравнениях 
функции операторами, а скобки Пуассона — коммутаторами). 

Представление о конкретном материале, включенном в книгу, может дать ее 
оглавление. || 

Гл. III . Координатное представление Шрёдингера (уравнение Шрёдингера, вол
новые пакеты, гармонический осциллятор, атом врдорода, четность, импульсное 
представление). \ 

Гл. IV. Теория рассеяния (амплитуда рассеяния на потенциале, метод фаз, при
ближение эффективного радиуса, кулоновский потенциал, резонансы). 

Гл. V. Угловой момент (коммутационные соотношения, матричное представление, 
формулы сложения моментов). 

Гл. VI. Спин электрона (спиновые функции и рператоры, тождественные час
тицы) ; ! 

Гл. VII . Приближенные методы (теория возмущений для стационарных состоя
ний, простые и кратные собственные значения, примеры вычислений по теории воз
мущений, вариационный метод, нестационарная теория возмущений и вероятности 
перехода), , j! - . 

Гл. VII I . Электрон Дирака (релятивистское уравнение движения заряженной 
частицы, уравнение Дирака для свободной частицы,|!магнитный момент электрона). 

Каждая глава снабжена упражнениями. j 
Появление книг, подобных рецензируемой, убедительно иллюстрирует тот неиз

бежный факт, что нерелятивистская квантовая механика в наши дни становится 
рутинной наукой, не более романтичной, чем, скажем, классическая электродина
мика. |! 

! Л". Д. Фаддеев 

Технический редактор Т. В. Таржанова 
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