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В книге дано систематическое и полное изложение современного состояния 
феноменологической теории фазовых переходов Ландау применительно к 
различным фазовым переходам в кристаллах. Детально изложен аппарат теории 
представлений пространственных групп и методы определения параметра порядка 
для данного фазового перехода. Рассмотрены симметрийная теория доменов фаз, 
современное состояние несоизмеримых фаз, симметрийные аспекты теории 
флуктуации. 

Для научных работников - теоретиков и экспериментаторов, занятых в области 
физики твердого тела, а также аспирантов и студентов старших курсов 
физических и физико-технических специальностей вузов. 
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