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А Н Н О Т А Ц И Я
В книге развит метод рассмотре

ния систем сильно взаимодействую
щих ферми-частиц, который прила
гается к теории ядра и может быть 
также использован для расчета 
электронных процессов в атомах и 
сложных молекулах. Методом функ
ций Грина доказано, что даже при 
сильном взаимодействии между час
тицами система может во многих 
случаях рассматриваться как газ 
квазичастиц, взаимодействие между 
которыми определяется несколькими 
константами. Теория позволяет це
ной введения этих констант уста
навливать точные соотношения меж
ду различными наблюдаемыми про
цессами.

Первая часть книги содержит 
общую теорию изолированных фер- 
ми-систем и ферми-систем во внеш
нем поле. Вторая часть посвящена 
приложению полученных результа
тов к теории ядра.

Книга рассчитана на физиков- 
экспериментаторов, занимающихся 
ядериой физикой, и физиков-теоре- 
тиков, а также может быть исполь
зована аспирантами и студентами 
старших курсов физических вузов.
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