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П. А. М. ДИРАК, О с н о в ы к в а н т о в о й м е х а н и к и . Переводе
английского М. П. Бронштейна, под редакцией Д. Д. Иваненко, ГГТЙ 1982.

При изложении квантовой физики можно итти различными путями.
Можно исходить из подмеченной еще Г а м и л ь т о н о м аналогии между
оптикой и классической механикой, отражающей глубокое сходство ме-
жду светом и весомой материей. Этот путь водет к волновой механике
Можно итти по пути уточнения принципа соответствия В о р а , но кото-
рому квантовые законы в пределе переходят в законы классической
физики.

Этот путь ведет к матричной механике. Оба пути неходят от
известных привычных понятий, шаг за шагом вводя читателя в мир
новых понятий и явлений.

В своем изложении квантовой физики Дирак становится на принци-
пиально новую точку зрения и ведет изложение независимо от старых
методов, излагая квантовую механику как самодовлеющую, замкнутую н
в себе законченную научную дисциплину.

Первые пять глав посвящены изложению основ нового математиче-
ского аппарата, необходимого для овладения квантовой механикой. От-
дельные части этого аппарата были созданы уже задолго до появления
теории квант и задача состоит в том, чтобы разрозненные по различным
отделам алгебры и анализа части собрать и оформить в единое целое.

• В дальнейших главах различаются отдельные основные вадачи ме-
ханики: движение частицы в заданном поле сил, теория возмущений, за-
дача о столкновениях. В отличие от английского издания, Дирак ввел
для русского издания главу о приближенных методах вычисления. Про-
блема многих тел, имеющая огромное практическое приложение в теории
атомов и молекул, излагается методом, отличным от методов других ав-
торов.

Этот метод за последнее время позволил сократить и упростить·
применение теории групп в квантовой физике и химии.

Изложением двух знаменитых работ Дирака о теории излучения и
релятивистском электроне заканчивается книга.

Поскольку Дирак является одним из основоположников новой меха-
ники, самостоятельно нашедшим целый ряд основных законов и методов,-
в книге почти не встречаются ссылки на работы других авторов, так что
читатель получает единое, проникнутое одним методом, изложение.

Если поставить вопрос о пригодности книги Дирака в качестве учеб-
ника для читателя, впервые ириотупающего к ознакомлению с квантовой
физикой, то на этот вопрос приходится ответить отрицательно. Для начи-
нающего гораздо важнее понять историческое развитие новой дисцип-
лины, увязку новых фактов е данными опыта, постепенное приспособле-
ние понятий и методов мышления к новому материалу, чем получить·
законченное, строгое изложение основ, выводимых из немногих по-
стулатов.

Но для читателя, уже познакомившегося с квантовой механикой, чтение
книги Дирака принесет огромную пользу, подведя единое основание как
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наглядно показывающей, при каких значениях скоростей ута поправка
становится существенной.

Появление этой книги, перебрасывающей мост между физикой гаао-
вых разрядов и практиками-инженерами, следует припететвоиать и
пожелать аеровода атой книги на русский язык. Она несомненно
будет полезна не только инженерам, но и послужит достаточно серьез-
ным введением для физика в область электрических явтений в газах-
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