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посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта 

принимается не уравнение Шредингера для волновой функции, а представление о 

бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и 

естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. 

Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда 

традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в 

электромагнитном поле и др.). 

Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных 

работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может 

служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов 
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