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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Введение в квантовую теорию поля» дает студентам базовые знания 

по релятивистской квантовой теории свободных полей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в квантовую теорию поля» относится к части Блока Б1, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим 

аппаратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, уметь решать основные 

типы дифференциальных уравнений, знать специальные функции математической физики 

и их свойства, знать основы теоретической механики и электродинамики, иметь 

представление об основных понятиях физики атома и атомного ядра.  

Данный курс необходим для дальнейшего изучения таких курсов как «Квантовая 

электродинамика», «Теория электрослабых взаимодействий» и др.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  

ПК-1 

Способен 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

комплексных 

фундаментальных 

задач физики 

ИД-ПК-1_1 

Знает  базовые теории и 

модели физики, 

основные методы 

проведения научных 

исследований и анализа 

результатов 

Знать  

 решение уравнение Клейна-

Гордона; 

 решение уравнения Дирака; 

 алгебру матриц Паули и 

Дирака.  

 о классификации полей по 

спинам и зарядам; 

 о связи симметрии с 

сохранением физических 

величин; 

 о частицах и античастицах, 

связанных с “+” и “-“ 

частотными решениями 

соответственно.  
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ИД-ПК-1_2 

Непосредственно 

выполняет научно-

исследовательские 

работы 

Уметь: 

 находить собственные 

функции оператора 

спиральности; 

 строить коварианты группы 

Лоренца на основе группы 

Лоренца; 

 вычислять пропагаторы 

скалярного, векторного и 

спинорного полей.  

Владеть навыками: 

 вычисления коммутаторов и 

антикоммутаторов 

повышающего и 

понижающего операторов; 

 вычисления энергии поля на 

основе тензора энергии-

импульса поля; 

 вычисления заряда на основе 

сохраняющегося 

электромагнитного тока. 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 Скалярное поле 8 5 11  1  5 
Индивидуальные 

консультации 

2 Спинорное поле 8 6 12  2  5 
Индивидуальные 

консультации 

3 Векторное поле 8 6 11  1  7 
Индивидуальные 

консультации 

      2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего  17 34  6 0,5 50,5  
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Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Скалярное поле. 

1.1. Функция Лагранжа комплексного скалярного поля. Уравнение движения 

скалярного поля. Общее решение.  

1.2. Тензор энергии-импульса поля. Энергия поля.  

1.3. Представление поля набором осцилляторов. Вторичное квантование. Вакуум как 

основное состояние поля. Эффект Казимира.  

1.4. Операторы уничтожения и рождения квантов-частиц. Коммутационные 

соотношения.  

1.5. Оператор тока комплексного скалярного поля. Оператор заряда.  

1.6. Хронологическое и нормальное произведения операторов.  

1.7. Пропагатор комплексного скалярного поля.  

1.8. Комплексное поле как набор двух вещественных полей. Квантование 

вещественного поля 

2. Спинорное поле. 

2.1. Функция Лагранжа частицы со спином ½. Уравнение Дирака 

2.2. Общее решение уравнения Дирака. Матрица плотности.  

2.3. Энергия поля Дирака. Море Дирака отрицательных решений.  

2.4. Квантование поля Дирака на основе антикоммутационных соотношений.  

2.5. Оператор тока, оператор заряда.  

2.6. Пропагатор поля Дирака.  

2.7. Нейтрино. Оператор киральности. Нарушение пространственной четности в 

слабых взаимодействиях. 

3. Векторное поле.  

3.1. Вещественное векторное массивное поле. Уравнение движения. 

3.2. Квантование вещественного поля на основе коммутационных соотношений. 

3.3. Пропагатор массивного векторного поля. 

3.4. Комплексное векторное поле как набор двух вещественных векторных полей. 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – это первая лекция по дисциплине. Она дает первое целостное 

представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной 

дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. На этой лекции 

рассказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной 

дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой для ее освоения учебно-методической 

литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное 

изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 



 5 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 

преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы. 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader.   

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Михеев, Н. В. Введение в квантовую теорию поля. Часть 1 : метод. указания / Н. В. 

Михеев, Е. Н. Нарынская. Ярославль: ЯрГУ, 2007. 25 c.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=358869&cat_cd=YARSU  

2. Михеев, Н. В. Введение в квантовую теорию поля. Часть 2 : метод. указания / Н. В. 

Михеев, Е. Н. Нарынская. Ярославль: ЯрГУ, 2011. 43 c. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1139479&cat_cd=YARSU  

 

б) дополнительная литература  

1. Блохинцев Д.И.  Основы квантовой механики. - СПб.: Лань, 2004. 664 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=313219&cat_cd=YARSU  

2. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. IV. Квантовая электродинамика: Учеб. 

пособ.: Для вузов. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц -– М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 720 с. 

 https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN5922100580.html 

3. Биленький С.М., Введение в диаграммную технику Фейнмана. / С.М. Биленький. М: 

Атомиздат, 1971. 215 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=740950&cat_cd=YARSU  
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=358869&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1139479&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=313219&cat_cd=YARSU
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN5922100580.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=740950&cat_cd=YARSU
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-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 

(семинаров); 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

Автор: 

 

Заведующий кафедры  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    А.Я.Пархоменко 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в квантовую теорию поля» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

 

Вопросы к консультациям 

 

1. Скалярное поле. 

1.1. Функция Лагранжа комплексного скалярного поля. Уравнение движения 

скалярного поля. Общее решение.  

1.2. Тензор энергии-импульса поля. Энергия поля.  

1.3. Представление поля набором осцилляторов. Вторичное квантование. Вакуум как 

основное состояние поля. Эффект Казимира.  

1.4. Операторы уничтожения и рождения квантов-частиц. Коммутационные 

соотношения.  

1.5. Оператор тока комплексного скалярного поля. Оператор заряда.  

1.6. Хронологическое и нормальное произведения операторов.  

1.7. Пропагатор комплексного скалярного поля.  

1.8. Комплексное поле как набор двух вещественных полей. Квантование 

вещественного поля. 

2. Спинорное поле. 

2.1. Функция Лагранжа частицы со спином ½. Уравнение Дирака. 

2.2. Общее решение уравнения Дирака. Матрица плотности.  

2.3. Энергия поля Дирака. Море Дирака отрицательных решений.  

2.4. Квантование поля Дирака на основе антикоммутационных соотношений.  

2.5. Оператор тока, оператор заряда.  

2.6. Пропагатор поля Дирака.  

2.7. Нейтрино. Оператор киральности. Нарушение пространственной четности в 

слабых взаимодействиях. 

3. Векторное поле.  

3.1. Вещественное векторное массивное поле. Уравнение движения. 

3.2. Квантование вещественного поля на основе коммутационных соотношений. 

3.3. Пропагатор массивного векторного поля. 

3.4. Комплексное векторное поле как набор двух вещественных векторных полей. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1. Задания по теме № 1  «Скалярное поле»: 

Задание №1. Найти выражение для энергии скалярного поля. 

Задание №2. Найти выражение для импульса скалярного поля . 

Задание №3. Вычислить коммутаторы , , . 

Задание №4. Найти выражение для оператора энергии комплексного скалярного поля. 

Задание №5. Найти выражение для оператора импульса комплексного скалярного 

поля. 

Задание №6. Найти выражение для оператора электрического заряда комплексного 

скалярного поля. 

 

2. Задания по теме № 2 Спинорное поле: 

Задание №1. Вычислить коммутатор оператора спиральности  и оператора 

Гамильтона . 

Задание №2. Найти собственные значения и собственные функции оператора , 

 где  - вектор, определяющий направление движения частицы. 

Задание №3. Найти выражение для энергии спинорного поля. 

 

3. Задания по теме № 3 Векторное поле: 

Задание №1. Найти три собственных вектора оператора проекции спина на 

произвольное направление. 

Задание №2. Найти выражение для 4-вектора поляризации  в произвольной системе 

отсчета. 

Задание №3. Найти нормировочный коэффициент в решении 

. 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения итоговой аттестации 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Функция Лагранжа комплексного скалярного поля. Уравнение движения 

скалярного поля. Общее решение. 

2. Тензор энергии-импульса поля. Энергия поля. 

3. Представление поля набором осцилляторов. Вторичное квантование.  

4. Вакуум как основное состояние поля. Опыт Казимира. 

5. Операторы уничтожения и рождения квантов частиц. Коммутационные 

соотношения. 

6. Оператор тока комплексного скалярного поля. Оператор заряда. 

7. Хронологическое и нормальное произведения операторов. 

8. Пропагатор комплексного скалярного поля. 

9. Комплексное поле как набор двух вещественных полей. Квантование 

вещественного поля. 

10. Функция Лагранжа частицы со спином ½. Уравнение Дирака. 

11. Общее решение уравнения Дирака. Матрица плотности.   

12. Энергия поля Дирака. Море Дирака отрицательных решений. 

13. Квантование поля Дирака на основе антикоммутационных соотношений. 

14. Оператор тока, оператор заряда. 

15. Пропагатор поля Дирака. 

16. Нейтрино. Оператор киральности. Нарушение пространственной четности в слабых 

взаимодействиях. 
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17. Вещественное векторное массивное поле. Уравнение движения. 

18. Квантование вещественного поля на основе коммутационных соотношений. 

19. Пропагатор массивного векторного поля. 

20. Комплексное векторное поле как набор двух вещественных векторных полей.  

 

1.3 Правила выставления оценки на экзамене. 

 

В экзаменационные билет включается два теоретических вопроса. На подготовку к 

ответу дается не менее 1 часа.  

По итогам экзамена выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, который демонстрирует глубокое и 

полное владение материалом; осуществляет межпредметные связи; умеет связывать 

теорию с практикой.  Студент дает развернутые, полные и четкие ответы на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы, соблюдает логическую 

последовательность при изложении материала. Грамотно использует введенную 

терминологию. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, ответ которого на экзамене в целом 

соответствуют указанным выше критериям, но отличается меньшей обстоятельностью, 

глубиной, обоснованностью и полнотой. В ответе имеют место отдельные неточности 

(несущественные ошибки), которые исправляются самим студентом после 

дополнительных и (или) уточняющих вопросов экзаменатора. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, который дает недостаточно 

полные и последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы, но при этом демонстрирует умение выделить существенные и 

несущественные признаки и установить причинно-следственные связи. Ответы 

излагаются с использованием введенных терминов, но при этом допускаются ошибки в 

определении и раскрытии некоторых основных понятий, формулировке положений, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно. При аргументации ответа 

студент не обосновывает свои суждения. На часть дополнительных вопросов студент 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует 

разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с 

практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их 

существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и 

последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные 

нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы 

экзаменатора не приводят к коррекции ответов студента. На основную часть 

дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.  
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется также студенту, который взял 

экзаменационный билет, но отвечать отказался. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в квантовую теорию поля» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Введение в 

квантовую теорию поля» являются лекции. Это связано с тем, что данный курс дает 

студентам базовые знания по релятивистской квантовой теории свободных полей. В курсе 

студенты знакомятся с классификации полей по спинам и зарядам. Подробно излагается 

метод квантования скалярного вещественного и комплексного полей, спинорного поля, 

векторного поля. Строятся пропагаторы скалярного, спинорного и векторного полей. По 

большинству тем предусмотрены практические занятия, на которых происходит 

закрепление лекционного материала, и студенты приобретают навык вычисления 

конкретных физических величин и анализа полученного результата.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно. Примеры решения задач 

разбираются на лекциях и практических занятиях, также проводятся индивидуальные 

консультации. Основная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия 

теории поля, научиться квантовать различные виды полей, строить на основе полученных 

решений пропагатор соответствующего поля, ток. Для решения всех задач необходимо 

знать и понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины 

рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и при 

необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических 

занятиях или из учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено самостоятельному разбору предлагаемых 

для изучения в рамках данного курса тем, а также задач с практических занятий. Поэтому 

в процессе всего обучения проводятся индивидуальные консультации. 

Для наиболее эффективного освоения материала по курсу «Введение в квантовую 

теорию поля» студентам рекомендуется независимое повторение вычисления величин, 

рассмотренных на лекционном занятии. При возникновении затруднений можно 

обратиться к методическим указаниям Н.В. Михеев, Е.Н. Нарынская «Введение в 

квантовую теорию поля» (в двух частях), посвященным введению в квантовую теорию 

поля и изданным в ЯрГУ. В данной методической литературе разобраны задания по 

нахождению основных операторов в квантовой теории поля (операторы энергии, 

импульса и заряда поля), что может быть весьма полезно для студентов, желающих 

отлично усвоить материал. 

Наиболее полный обзор по элементарным частицам и их классификация по спину, 

заряду и массе представлен в Review of Particle Physics (P.A. Zyla et al. [Particle Data 

Group]). Данная книга обновляется раз в два года и имеется в наличии на кафедре 

теоретической физики, поэтому доступна всем студентам, обучающимся на кафедре. 

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков работы с основными методами и величинами квантовой теории 

поля в конце обучения проводится экзамен. Экзамен принимается по экзаменационным 

билетам, каждый из которых включает в себя теоретический вопрос и решение 

практического задания, непосредственно связанным с вопросом. На самостоятельную 

подготовку к экзамену выделяется три дня, во время подготовки к экзамену 

предусмотрена   групповая консультация. 

Освоить на вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Введение в 

квантовую теорию поля», самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со 

сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение всех 
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аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных 

занятий в течение семестра сдать зачет студенту практически невозможно. 
 

 

  


