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КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ

Книга посвящена качественным методам теоретической физики (размерные и
модельные оценки, изучение предельных случаев, использование аналитических
свойств и свойств симметрии физических величин).
Применение качественных методов иллюстрируется на многочисленных

физических задачах из различных областей квантовой теории.
Задача книги — научить начинающих физиков правильному подходу к

исследовательской работе в области теоретической физики.
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