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третья часть книги Бирмана, посвященная применениям групповых методов к иссле-
дованию оптических явлений в кристаллах, восполняет пробел, существующий
в монографической литературе. Сам автор активно работает в этой области, и ему при-
надлежит здесь ряд важных результатов. Главное же состоит в том, что книга
глубоко современна. Чтобы понять роль и место рецензируемой монографии, остано-
вимся на этом подробнее.

Использование групповых методов в физике началось с теории характеров. На
основе этого аппарата удалось решить ряд таких проблем спектроскопии, как класси-
фикация уровней, правила отбора, расщепление термов под действием возмущения.
Однако для решения задач, связанных с вычислением сечений, конкретным положени-
ем уровней, расчетом сложных систем, теории характеров недостаточно. Для этого
необходима теория коэффициентов Клебша — Гордана, которая позволяет полностью
использовать информацию, вытекающую из факта физической симметрии системы.
В свое время методы Рака, означавшие крупный шаг вперед в развитии теории коэффи-
циентов Клебша — Гордана, позволили резко упростить теорию атомных спектров.
Многие расчеты, требовавшие раньше больших усилий, стали выполняться почти
мгновенно; появилась возможность вычислений, которые раньше в теории атомов
<а также молекул и ядер) были практически невозможны.

Хотя роль и значение групповых методов в физике твердого тела сейчас общеприз-
нанны, теория кристаллографических групп (включая их прикладные аспекты) в своем
развитии существенно отставала от непрерывных групп. Даже к настоящему времени
вся монографическая литература освещала только проблемы, связанные с кратностью
представлений (т. е. задачи, решаемые на основе теории характеров). В книге Бирма-
на, наряду с этим традиционным кругом вопросов, впервые излагается теория коэффи-
циентов Клебша — Гордана пространственных групп.

Таким образом, рецензируемая книга является определенным шагом вперед
в выполнении программы использования всей информации, вытекающей из факта
кристаллографической симметрии. Отметим, что изложение традиционных вопросов
кратностей также является современным. Оно основано на далеко идущей аналогии
с хорошо развитой теорией непрерывных групп. Важную роль в книге играют коэф-
фициенты редукции, определяемые кратностями в ряду Клебша — Гордана и непосред-
ственно задающие правила отбора. Приведены обширные таблицы коэффициентов
редукции.

Столь же высокий уровень изложения свойствен и разделам книги, посвященным
прикладным вопросам. Исходя из симметрии уравнений к преобразованиям симметрии
кристалла и обращению времени детально проанализированы вопросы динамики решет-
ки. Здесь большое внимание уделено критическим точкам и линиям, определяющим
особенности фононного спектра. Рассмотрен переход к нормальным координатам.
Изучены и построены инвариантные и ковариантные величины для кристаллографи-
ческих групп.

Большое место в монографии занимают вопросы приложения групповых методов
к изучению инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния в кристаллах.
Результаты группового анализа используются при интерпретации оптических спектров,
рассмотрены поляризационные эффекты. Общие формулы и соотношения доведены до
конкретных результатов в случае решетки алмаза и каменной соли. Для этих кристал-
лов исследованы критические точки и проанализирован фононный спектр и оптические
данные по комбинационному рассеянию. В монографии рассмотрены также оптические
явления при наличии точечных дефектов и при нарушении симметрии кристаллов.

Уже из этого краткого перечня виден широкий диапазон приложений. Однако
с помощью развитых в книге групповых методов аналогичным образом могут быть
рассмотрены также электронные свойства, различные элементарные возбуждения,
фазовые переходы, электрон-фононные взаимодействия, магнитные кристаллы, спино-
вые волны. Вообще монография может служить основой для приложений групповых
методов практически по любым разделам теории твердого тела. Книга полезна всем
теоретикам и экспериментаторам, работающим в области физики твердого тела
π в смежных областях. Она, несомненно, окажет стимулирующее влияние на дальней-
шие исследования в этой актуальной области.

Л. А. Ш еле пин
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МЕТОД ТЕОРИИ ГРУПП В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ

В. L. van der Waerden. G r o u p T h e o r y a n d Q u a n t u m M e c h a -
n i c s . Berlin — Heidelberg — New York, Springer-Verlag, 1974, 211 p.

Под заглавием «Теория групп и квантовая механика» вышло новое переработан-
ное английское издание известной книги Ван-дер-Вардена, опубликованной в 1932 г.
{имеется перевод Б. Л. В а н - д е р - В а р д е н . Метод теории групп в квантовой
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механике, Харьков, ДНТВУ, 1938). При сохранении структуры книги и общего
содержания по главам она подверглась существенной переработке и сделана более
современной. Особенно это коснулось первой главы, связанной с основаниями кван-
товой механики, и существенно расширенной шестой главы, посвященной молекулам.
Изменения затронули и остальные четыре главы. В них учтены достижения истек-
ших 40 лет (в частности, в области групп Ли и функционального анализа). Даны
современные ссылки на литературу.

Как известно, на этой классической монографии воспитано не одно поколение
физиков, использующих теорию групп. Книга написана очень четко и ясно. В настоя-
щее время она имеет характер учебной монографии и может быть рекомендована всем,
кто начинает свое знакомство с применением теоретико-групповых методов в физике.

Л. А. Шелепин.

В РЕДАКЦИЮ «УСПЕХОВ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК»

Прошу опубликовать поправки к моей статье «Можно ли рассматри-
вать релятивистское изменение масштабов длины щ времени как резуль-
тат действия некоторых сил?» (УФН 116, 709 (1975)):
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«Простое . . . с запаздыва-
нием) *).»

«эллипсоида в шар»

(6, стр. 76; . . . )

τ0, άτ'=άτ0 Vl-(v*/c*)

Следует читать

Всю фразу и сноску опу-
стить

«шара в эллипсоид»

(16, стр. 76; . . .)

Опустить

τ ' = 2J τ ( { )/ У 1 — (v2/c2)
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