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• Рецензент:   зав. кафедрой физики высоких энергий и элементарных 
частиц, д.ф.м.н., проф.  Браун М.А. 

 
• Печатается по решению методической комиссии физического 

факультета СПбГУ.  
 

• Рекомендовано Ученым советом физического факультета СПбГУ.  
 
 
 
 
 
 
Introduction to continuous groups.  –   СПб., 2007 
 
В учебно-методическом пособии рассмотрены основные понятия теории 
групп. Основное внимание уделено линейным группам Ли и алгебрам Ли. 
Даны основные определения теории представлений групп Ли. Изложение 
иллюстрируется различными примерами. Пособие предназначено для 
студентов-физиков 3-4-го курсов, обучающихся по теоретическим 
специализациям. 
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