
Абрикосов Алексей Алексеевич  
Горьков Лев Петрович 

Дзялошинский Игорь Ехиельевич 
 

МЕТОДЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 
 
Квантовая статистическая физика изучает свойства систем, состоящих из 

большого числа частиц, при низких температурах. В последние годы в этой 
области физики достигнут большой прогресс, что связано главным образом с 
применением математических методов квантовой теории поля. Основа этих 
методов — диаграммная техника — обладает высокой степенью автоматизма и 
наглядности. С ее помощью удалось решить целый ряд интересных физических 
вопросов, которые раньше были недоступны для рассмотрения. 
В книге изложены эти новые методы и основные результаты, полученные за 

последнее время. Она предназначена для научных работников и аспирантов — 
физиков, а также для студентов старших курсов, специализирующихся в области 
теоретической физики, физики твердого тела и низких температур. 
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