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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Релятивистская квантовая механика» являются 

изучение методов построения релятивистских уравнений в квантовой механике и решения 

этих уравнений, а также свойств найденных решений. В курсе детально рассматриваются 

уравнения Клейна-Гордона и Дирака, изучаются преобразования спиноров относительно 

группы Лоренца, решается задача о тонкой структуре атома водорода. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Релятивистская квантовая механика» относится к части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим 

аппаратом и физическим содержанием дисциплины «Квантовая механика», а также знать 

специальную теорию относительности, которая должна быть освоена студентами в курсе 

«Электродинамика». 

Полученные в курсе «Релятивистская квантовая механика» знания необходимы для 

изучения последующих дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для 

продолжения обучения в магистратуре по направлению Физика. 

 

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: 
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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) 

 

Формы ЭО и ДОТ 

 

   Контактная работа 
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1 Введение 7 2      
 

 

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_2 Знает 

современные теории и 

модели физики 

   

   

   

   

   

   

Знать:  

- уравнение Клейна-Гордона-Фока в вакууме 

и во внешнем электромагнитном поле;  

 - уравнение Дирака в вакууме и во внешнем 

электромагнитном поле; 

 - алгебру гамма-матриц и матриц Паули; 

 - базис в пространстве 4x4-матриц и 

билинейные формы. 

 

Уметь:  

 - находить плосковолновые решения 

уравнений Клейна-Гордона-Фока и Дирака; 

 - вычислять нерелятивистские пределы этих 

уравнений; 

 - решать задачи с использованием гамма-

матриц и матриц Паули; 

 - пользоваться справочной литературой. 

 

Владеть навыками: 

 - использования аппарата релятивистской 

квантовой механики; 

 - решения уравнений Клейна-Гордона-Фока 

и Дирака; 

 - использования методов вычисления 

релятивистских поправок, обусловленных 

этими уравнениями. 
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2 

Релятивистские 

уравнения скалярного 

поля 

7 4 6    2 

Задания для 

самостоятельной работы,  

 

3 

Релятивистские 

уравнения спинорного 

поля 

7 6 14  2  4 
Задания для 

самостоятельной работы. 

 в том числе с ЭО и ДОТ       1  

4 
Электрон во внешнем 

электромагнитном поле 
7 6 16  3  7 

Задание для 

самостоятельной работы. 

5      2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего за 7 семестр  18 36  7 0,5 46,5  

 в том числе с ЭО и ДОТ       1  

 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение. 

1.1. Аналогия между релятивистской классической и квазирелятивистской квантовой 

механиками. 

1.2. Основные проблемы в построении квазирелятивистской квантовой механики. 

 

2. Релятивистское уравнение скалярного поля. 

2.1. Уравнение Клейна-Гордона-Фока. Его простейшее плосковолновое решение. 

2.2. Соответствие с уравнением Шредингера в нерелятивистском приближении. 

      2.3. Отсутствие вероятностной интерпретации уравнения Клейна-Гордона-Фока.  

             Его физическая интерпретация как уравнения движения классического   

             заряженного скалярного поля. 

2.4. Лоренц-инвариантность уравнения Клейна-Гордона-Фока. 

2.5. Понятие о зарядовом сопряжении скалярного поля. 

2.6. Нейтральные (вещественные) скалярные поля. Зарядово-четные и зарядово-  

      нечетные вещественные скалярные поля. 

2.7. Взаимодействие заряженного скалярного и электромагнитного полей.  

       Принцип калибровочной инвариантности.     

 

3.  Релятивистское уравнение спинорного поля. 

  3.1. Уравнение Дирака. Дираковский гамильтониан. 

  3.2. Алгебра матриц Дирака. 

 3.3. Вероятностная интерпретация уравнения Дирака. Дираковский четырехмерный   

         ток.   

3.4. Матрицы Паули. Алгебра матриц Паули. Оператор спина, собственные функции 

(спиноры) и собственные значения. 

3.5. Некоммутативность оператора спина и дираковского гамильтониана. Оператор  

         спиральности, как наблюдаемой физической величины.   

3.6. Стандартное представление $\gamma$-матриц Дирака. 

3.7. Плосковолновые решения уравнения Дирака. Положительно и отрицательно   

        частотные биспиноры, как собственные функции дираковского гамильтониана и  

        оператора спиральности. 

3.8. Нерелятивистское приближение уравнения Дирака.  

3.9. Адекватность описания релятивистского электрона уравнением Дирака.   

        Обсуждение эксперимента Штерна-Герлаха.  

3.10. Непрерывные и дискретные преобразования Пуанкаре пространства-времени и  

         группа Лоренца. Операции инверсии пространственных координат и времени.  
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3.11. Дираковская 𝛾5матрица.  

3.12. Преобразование дираковского биспинора при инверсии координат и времени.   

3.13. Преобразование дираковского биспинора при вращении системы координат в  

         четырехмерном пространстве. Инфинитезимальные преобразования группы  

         Лоренца.  

3.14. Оператор полного момента, как генератор преобразования дираковской  

         волновой функции при чисто пространственных вращениях. Лоренцовские 

         бусты.  

3.15. Преобразование дираковского биспинора при лоренцовских бустах.      

3.16. Базис в пространстве (4 × 4) матриц. Билинейные формы. Базисные  

         билинейные формы, как лоренц-коварианты (скаляр, псевдоскаляр, вектор,            

         аксиальный вектор, антисимметричный тензор 2-го ранга).  

3.17. Дираковский четырехмерный ток, как истинный четырехмерный вектор. 

 

4.    Электрон во внешнем электромагнитном поле. 

         4.1. Уравнение Дирака во внешнем электромагнитном поле.  

         4.2. Зарядовое сопряжение дираковской волновой функции. Инвариантность  

                уравнения Дирака относительно зарядового сопряжения. Инвариантность  

                дираковского четырехмерного тока при зарядовом сопряжении.   

          4.3. Понятие античастицы, как зарядово-сопряженного отрицательно-частотного  

                 решения уравнения Дирака.  

          4.4. Электрон-позитронный вакуум по Дираку.  

          4.5. Уравнение Дирака во внешнем постоянном магнитном поле. Уравнение Паули,  

                 как нерелятивистское ($\sim v/c$) приближение уравнения Дирака. 

          4.6. Спиновое и орбитальное гиромагнитные соотношения. Обсуждение   

               эксперимента Эйнштейна—де-Гааза.  

          4.7. Уравнение Дирака в кулоновском поле заряда в нерелятивистском  

                 ($\sim v^2/c^2$) приближении.  

           4.8. Спин-орбитальное взаимодействие.   

           4.9. Тонкая структура водородоподобного атома.  

           4.10 . Аномальный эффект Зеемана. 

 

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 – 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. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ 

рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изло-

жение 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. 
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Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

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. 

       

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Релятивистская квантовая механика» в LMS 

Электронный университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам 

дисциплины; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 

- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения дисциплины; 

- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по 

дисциплине в режиме онлайн; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения 

дисциплины.  

 

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» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 
1. Михеев Н.В., Нарынская Е.Н. Введение в квантовую теорию поля. Часть 1.  —  

Ярославль: ЯрГУ. 2007. — 25 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20070793.pdf  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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2. Михеев Н.В., Нарынская Е.Н. Введение в квантовую теорию поля. Часть 2.  —  

Ярославль: ЯрГУ. 2011. — 43 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110708.pdf 

3. 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/book/ISBN5922100580.html   

 

б) дополнительная литература  

1. Боголюбов, Н. Н. Квантовые поля : учебное пособие для вузов / Н. Н. Боголюбов , 

Д. В. Ширков – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 384 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922105804.html   
 

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: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения 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.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

 

Автор:                                  

 

 Профессор кафедры теоретической физики, д.ф.-м.н.                                  А.А. Гвоздев 

  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110708.pdf
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Релятивистская квантовая механика» 

 

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 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задания по теме № 2  «Релятивистское уравнение скалярного поля»: 

1.Найти решение уравнения Клейна-Гордона-Фока: 

(□ − 𝑚2)𝜑(𝑥) = 0, 
предполагая φ и �̇� = 𝜕𝜑 𝜕𝑡⁄  заданными на плоскости 𝑡 = 𝑦0. Выразить через φ(t,y) и 

�̇�(𝑡, 𝑦) и частотные части функции Паули-Йордана: 

𝐷±(𝑥) =
1

(2𝜋)3𝑖
∫ 𝑑𝑘𝑒𝑖𝑘𝑥𝜃(±𝑘0)𝛿(𝑘2 − 𝑚2) =

∓𝑖

(2𝜋)3 ∫
𝑑𝑘

2𝑘0 𝑒±𝑖𝑘𝑥 при 𝑘0 = √𝑘2 + 𝑚2 

положительно- и отрицательно-частотные части функции поля φ(x). 

2.Убедиться, что для векторного поля лагранжиан: 

ℒ = −
1

2
𝐻𝜇𝜈

∗ 𝐻𝜇𝜈 + 𝑚2𝑈𝜈𝑈𝜈 автоматически приводит к уравнениям Клейна-Гордона и 

дополнительным условиям Лоренца. 

3.Исходя из лагранжиана ℒ = −
1

2
𝑈𝜇;𝜈𝑈𝜇;𝜈 +

𝑚2

2
𝑈𝜇𝑈𝜇 для векторного поля, получить 

выражение для 𝑇𝜇𝜈, 𝑃𝜈и обсудить их отличие от 𝑇𝜇𝜈 = 𝐻𝜇𝜎
∗ 𝑈;𝜈

𝜎 + 𝑈;𝜈
∗𝜎𝐻𝜇𝜎 − 𝑔𝜇𝜈ℒ и    

𝑃𝜈 = − ∫ 𝑑𝒌 𝑘𝜈[𝑈𝜇
∗−(𝒌)𝑈∗,+(𝒌) + 𝑈𝜇

∗+(𝒌)𝑈−,𝜇(𝒌)]. 

4.Используя переход к локальному реперу: 𝐔(𝐤) = 𝒆𝟏𝛼𝟏(𝒌) + 𝒆𝟐𝛼𝟐(𝒌) +
𝒌𝑘0

|𝒌|𝑚
𝛼𝟑(𝒌), 

провести диагонализацию квадратичной формы: −𝑈𝜈
∗±𝑈∓,𝜈 = 𝐔∗±(𝐤)𝐔∓(𝐤) −

−
1

𝑘𝟎
𝟐 (𝒌𝐔∗±(𝒌))(𝒌𝐔∓(𝒌)). Получить формулу: −𝑈𝜈

∗±𝑈∓,𝜈 = 𝑎𝑛
∗±(𝐤)𝑎𝑛

∓(𝐤). 

Задания по теме № 3  «Релятивистское уравнение спинорного поля»: 

1.Исходя из лагранжиана: ℒ = (𝑖 2⁄ )[�̅�(𝑥)𝛾𝜈𝜕𝜈𝜓(𝑥) − 𝜕𝜈�̅�(𝑥)𝛾𝜈𝜓(𝑥)] − 𝑚�̅�(𝑥)𝜓(𝑥) 

для спинорного поля, получить тензор энергии-импульса и вектор тока в форме: 

𝑇𝜇𝜈 = (𝑖 2⁄ )[�̅�(𝑥)𝛾𝜇𝜕𝜈𝜓(𝑥) − 𝜕𝜈�̅�(𝑥)𝛾𝜇𝜓(𝑥)] и 𝐽𝜇(𝑥) = �̅�(𝑥)𝛾𝜇𝜓(𝑥). 

2.Пусть 𝛾5 = −𝑖𝛾0𝛾1𝛾2𝛾3. Показать, что 𝛾𝜈𝛾5 + 𝛾5𝛾𝜈 = 0, 𝛾5𝛾5 = 𝐼 (ν=0,1,2,3). 

3.Используя свойства цикличности шпура и закон перестановки матриц Дирака: 

𝛾𝜈𝛾𝜇 + 𝛾𝜇𝛾𝜈 = 2𝑔𝜇𝜈 , доказать, что шпуры всех матриц:𝐼 = 𝑔𝜈𝜈𝛾𝜈𝛾𝜈 ,  𝛾𝜈, 𝜎𝜈𝜇 = (𝛾𝜈𝛾𝜇 −

−𝛾𝜇𝛾𝜈)/2𝑖, 𝛾5 = 𝑖𝛾0𝛾1𝛾2𝛾3, 𝐷𝜈 = 𝛾𝜈𝛾5, кроме единичной, равны нулю. 

4.Используя результаты предыдущей задачи, доказать линейную независимость 16 

матриц. 

5.Показать, что шпур нечётного числа матриц Дирака равен нулю, а также получить 

рекуррентную формулу, выражающую шпур произведения 2n матриц через шпуры 

произведений 2n-2 матриц. 
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6.Вычислить шпуры произведений: 

𝛾𝛼𝛾𝛽,   𝛾𝛼𝛾𝛽𝛾𝛿𝛾 ,   𝛾𝛼𝛾𝛽𝜎𝛿 ,   𝜎𝛼𝛽𝜎𝜇𝜈 ,   𝛾𝛼𝛾𝛽𝛾5,   𝛾𝛼𝛾𝛽𝛾𝜇𝛾𝜈𝛾5,   𝜎𝛼𝛽𝜎𝜇𝜈𝛾5,   𝛾𝛼𝛾𝛽𝜎𝜇𝜈𝛾5.          

7.Вычислить шпуры произведений: 

𝑘1̂𝑘2̂,   (𝑝1̂ + 𝑚1)(𝑝2̂ + 𝑚2),   𝑘1̂(𝑝2̂ + 𝑚2)𝑘3̂(𝑝4̂ + 𝑚4),   𝑘1̂𝑘2̂(𝑝3̂ + 𝑚3)(𝑝4̂ + 𝑚4),   
𝑘1̂(𝑝2̂ + 𝑚2)𝑘3̂(𝑝4̂ + 𝑚4)𝑘5̂(𝑝5̂ + 𝑚5). Установить общую закономерность. 

8.Выполнить суммирование по σ в произведениях: 

𝛾𝜎𝛾𝜈𝛾𝜎,   𝛾𝜎𝛾𝜇𝛾𝜈𝛾𝜎,   𝛾𝜎𝛾𝜇𝛾𝜈𝛾𝜌𝛾𝜎. 

9.Показать, что 

𝑆𝑝 𝛾𝜇𝛾𝜈𝛾5 = 0,   𝑆𝑝 𝛾𝜇𝛾𝜈𝛾𝛼𝛾𝛽𝛾5 = 4𝑖휀𝜇𝜈𝛼𝛽, где 휀𝜇𝜈𝛼𝛽 −совершенно 

антисимметричный тензор 4-го ранга. 

10.Доказать «формулы упрощения»: 

А) 

𝜎𝛼𝛽𝛾5 = 𝛾5𝜎𝛼𝛽 = (𝑖 2⁄ )휀𝛼𝛽𝜇𝜈𝜎𝜇𝜈, 

𝛾𝛼𝛾𝛽𝛾5 = 𝑔𝛼𝛽𝛾5 + (1 2⁄ )휀𝛼𝛽𝜇𝜈𝜎𝜇𝜈,  

 𝜎𝜇𝜈𝛾𝛼 = −휀𝜇𝜈𝛼𝛽𝛾𝛽𝛾5 + 𝑖(𝑔𝜇𝛼𝛾𝜈 − 𝑔𝜈𝛼𝛾𝜇),  

 𝛾𝛼𝜎𝜇𝜈 = −휀𝜇𝜈𝛼𝛽𝛾𝛽𝛾5 + 𝑖(𝑔𝜇𝛼𝛾𝜈 − 𝑔𝜈𝛼𝛾𝜇), 

𝛾𝛼𝛾𝜇𝛾𝜈 = −𝑖휀𝛼𝜇𝜈𝜆𝛾𝜆𝛾5 + 𝑔𝜇𝜈𝛾𝛼-𝑔𝜈𝛼𝛾𝜇+𝑔𝜇𝛼𝛾𝜈 . 

Б) 

       𝛾𝛼𝛾𝜇𝛾𝜈𝛾5 = −𝑖휀𝛼𝜇𝜈𝜆𝛾𝜆 + (𝑔𝜇𝜈𝑔𝛼𝜆−𝑔𝜈𝛼𝑔𝜇𝜆 + 𝑔𝜇𝛼𝑔𝜈𝜆)𝛾𝜆𝛾5, 

𝜎𝜇𝜈𝛾𝛼𝛾5 = 휀𝜇𝜈𝛼𝛽𝛾𝛽 + 𝑖(𝑔𝜈𝛼𝑔𝜇𝛽 − 𝑔𝜇𝛼𝑔𝜈𝛽)𝛾𝛽𝛾5, 

       𝛾𝜇𝛾𝜈𝛾𝛼𝛾𝛽 = (𝑔𝜇𝜈𝑔𝛼𝛽 − 𝑔𝜇𝛼𝑔𝜈𝛽 + 𝑔𝜇𝛽𝑔𝜈𝛼)𝐼 + 𝑖휀𝜇𝜈𝛼𝛽𝛾5 + 𝑖(𝑔𝜇𝜈𝜎𝛼𝛽 + 𝑔𝛼𝛽𝜎𝜇𝜈)

+ 𝑖(𝑔𝜇𝛽𝜎𝜈𝛼 + 𝑔𝜈𝛼𝜎𝜇𝛽) − 𝑖(𝑔𝜇𝛼𝜎𝜈𝛽 + 𝑔𝜈𝛽𝜎𝜇𝛼). 

11.Установить справедливость формул (частные случаи преобразований Фирца): 

�̅�𝛾𝛼(1 + 𝛾5)𝑏 ∙ 𝑐̅𝛾𝛼(1 + 𝛾5)𝑑 = −�̅�𝛾𝛼(1 + 𝛾5)𝑑 ∙ 𝑐̅𝛾𝛼(1 + 𝛾5)𝑏, 
�̅�𝛾𝛼(1 + 𝛾5)𝑏 ∙ 𝑐̅𝛾𝛼(1 − 𝛾5)𝑑 = +2�̅�(1 − 𝛾5)𝑑 ∙ 𝑐̅(1 + 𝛾5)𝑏,  
для произвольных спиноров a, b, c и d. 

12.В представлении 

𝛾0 = (
𝐈 0
0 −𝐈

),   𝛾𝑛 = (
0 𝜎𝑛

−𝜎𝑛 0
),   𝛾5 = (

0 −𝐈
−𝐈 0

), где 𝜎𝑛 −двухрядные матрицы 

Паули, а I- двухрядная единичная. 

Найти нормированные решения 𝑢𝑠,±(𝐤), 𝑠 = 1,2 уравнения Дирака, являющиеся 

собственными функциями оператора спиральности: 

𝜆 =
𝒌𝜮

|𝑘|
, 𝜮 =

1

2
𝛾5𝛾0𝛾 

и удовлетворяющие условиям ортонормированности: 

𝑢∗𝑟,∓(𝐤)𝑢𝑠,±(𝐤) =
𝑘0

𝑚
𝛿𝑟𝑠. 

13.Построить оператор проектирования, выделяющий состояния с определённой 

спиральностью. 

14.Вычислить коммутатор оператора спиральности 𝑆�̂� и оператора Гамильтона �̂�. 

15.Найти собственные значения и собственные функции оператора (�⃗� ∙ �⃗⃗� ), где 

�⃗⃗� −вектор, определяющий направление движения частицы. 

16.Найти выражение для энергии спинорного поля. 

Задания по теме № 4  «Электрон во внешнем электромагнитном поле»: 

Разложить уравнение Дирака Уравнение Дирака по степеням 1/с с точностью 

(1/𝑐)0, 1/𝑐,  1/𝑐2. Показать, что  в нерелятивистском пределе (1/𝑐)0 воспроизводится 

уравнение Шредингера, при разложении до 1/𝑐 - уравнение Паули. Проверить нормировку 

волновых функций в каждом случае. При разложении уравнения Дирака электрона в 

кулоновском поле ядра, с точностью до членов 1/𝑐2, получить выражение для 

дополнительных слагаемых в оператор Гамильтона, обусловленных: 
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 Релятивистской поправкой к кинетической энергии: 𝑊1̂ = −
𝑝4

8𝑚3𝑐2, 

 контактным взаимодействием: 𝑊2̂ = −
ℏ2𝜋𝑧𝑒2

2𝑚2𝑐2 𝛿(3)(𝑟),  

 спин-орбитальным взаимодействием: 𝑊3̂ = −
𝑧𝑒2

4𝑚2𝑐2

1

𝑟3 2 (�̂� ∗ �̂⃗⃗�). 

Найти поправки к энергии атома водорода (тонкую структуру), обусловленные этими 

членами.  

             При нахождении поправок по теории возмущений для вычисления возникающих 

при этом интегралов вида: < 𝑟−𝑘 > =   ∫ 𝑅𝑛𝑙
2 (𝑟) 𝑟−𝑘 𝑟2 𝑑𝑟

∞

0
, где k = 0,1,2,3, использовать 

свойства обобщенных полиномов Лагерра. 

             При нахождении поправки энергии за счет контактного члена 𝑊2̂ учесть, что она 

отлична от нуля только в случае 𝑙  =  0. 

             Поправка к энергии за счет спин-орбитального взаимодействия 𝑊3̂ отлична от нуля 

в состоянии 𝑙  ≠  0. 

 

 

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

 

 

Список вопросов к экзамену: 
 

      1. Аналогия между релятивистской классической и квазирелятивистской квантовой   

механиками. 

     2.  Основные проблемы в построении квазирелятивистской квантовой механики. 

     3.  Уравнение Клейна-Гордона-Фока. Его простейшее плосковолновое решение. 

     4.  Соответствие с уравнением Шредингера в нерелятивистском приближении. 

     5. Отсутствие вероятностной интерпретации уравнения Клейна-Гордона-Фока. Его 

физическая интерпретация как уравнения движения классического заряженного скалярного 

поля. 

     6.  Лоренц-инвариантность уравнения Клейна-Гордона-Фока. 

     7.  Понятие о зарядовом сопряжении скалярного поля. 

     8.  Нейтральные (вещественные) скалярные поля. Зарядово-четные и зарядово-нечетные 

вещественные скалярные поля. 

     9.  Взаимодействие заряженного скалярного и электромагнитного полей. Принцип 

калибровочной инвариантности.     

    10. Уравнение Дирака. Дираковский гамильтониан. 

    11.  Алгебра матриц Дирака. 

    12.  Вероятностная интерпретация уравнения Дирака. Дираковский четырехмерный ток.   

    13. Матрицы Паули. Алгебра матриц Паули. Оператор спина, собственные функции 

(спиноры) и собственные значения. 

   14. Некоммутативность оператора спина и дираковского гамильтониана. Оператор 

спиральности, как наблюдаемой физической величины.   

   15.  Стандартное представление $\gamma$-матриц Дирака. 

   16. Плосковолновые решения уравнения Дирака. Положительно и отрицательно 

частотные биспиноры, как собственные функции дираковского гамильтониана и оператора 

спиральности. 

   17. Нерелятивистское приближение уравнения Дирака.  

   18. Адекватность описания релятивистского электрона уравнением Дирака. Обсуждение   

эксперимента Штерна-Герлаха.  

   19. Непрерывные и дискретные преобразования Пуанкаре пространства-времени и группа 

Лоренца. Операции инверсии пространственных координат и времени.  

   20.  Дираковская $\gamma_5$-матрица.  
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   21. Преобразование дираковского биспинора при инверсии координат и времени.   

   22. Преобразование дираковского биспинора при вращении системы координат в 

четырехмерном пространстве. Инфинитезимальные преобразования группы Лоренца.  

   23. Оператор полного момента, как генератор преобразования дираковской волновой 

функции при чисто пространственных вращениях. Лоренцовские бусты.  

   24. Преобразование дираковского биспинора при лоренцовских бустах.      

   25. Базис в пространстве ($4 \times 4$)-матриц. Билинейные формы. Базисные 

билинейные формы, как лоренц-коварианты (скаляр, псевдоскаляр, вектор, аксиальный 

вектор, антисимметричный тензор 2-го ранга).  

   26. Дираковский четырехмерный ток, как истинный четырехмерный вектор. 

   27. Уравнение Дирака во внешнем электромагнитном поле.  

   28. Зарядовое сопряжение дираковской волновой функции. Инвариантность уравнения 

Дирака относительно зарядового сопряжения. Инвариантность дираковского 

четырехмерного тока при зарядовом сопряжении. 

   29. Понятие античастицы, как зарядово-сопряженного отрицательно-частотного 

решения уравнения Дирака.  

   30. Электрон-позитронный вакуум по Дираку.  

   31. Уравнение Дирака во внешнем постоянном магнитном поле. Уравнение Паули, как 

нерелятивистское ($\sim v/c$) приближение уравнения Дирака. 

  32. Спиновое и орбитальное гиромагнитные соотношения. Обсуждение эксперимента 

Эйнштейна—де-Гааза.  

  33. Уравнение Дирака в кулоновском поле заряда в нерелятивистском ($\sim v^2/c^2$) 

приближении.  

  34. Спин-орбитальное взаимодействие.   

  35. Тонкая структура водородоподобного атома.  

  36. Аномальный эффект Зеемана. 

 

1.3 Правила выставления оценки на экзамене. 

 

В экзаменационные билет включается два теоретических вопроса. На подготовку к 

ответу дается не менее 1часа.  

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

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, который демонстрирует глубокое и 

полное владение содержанием материала и понятийным аппаратом релятивистской 

квантовой механики; 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 терминологию 

релятивистской квантовой механики  

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 излагается 

в терминах релятивистской квантовой механики, но при этом допускаются ошибки в 

определении и раскрытии некоторых основных понятий, формулировке положений, 
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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. 

 

 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Релятивистская квантовая механика» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Данный курс посвящен обобщению законов теоретической механики, 

электродинамики, квантовой механики и математической физики. В процессе обучения у 

студентов формируется представление об уравнениях Клейна-Гордона-Фока и Дирака в 

вакууме и во внешнем электромагнитном поле. Особое внимание уделяется нахождению 

законов преобразования спиноров при вращении в четырехмерном пространстве 

Минковского, решению задачи о тонкой структуре атома водорода.  

         Все лекционные занятия должны быть закреплены практическими занятиями, на 

которых студенты приобретают навык вычисления и анализа поставленной задачи и 

полученного результата. 

Для наиболее эффективного освоения материала по курсу «Релятивистская 

квантовая механика» студентам рекомендуется независимое повторение вычисления 

величин, рассмотренных на лекционном занятии. 

Для освоения данной дисциплины 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. При возникновении 

затруднений в данных вопросах студент может обратиться к учебно-методической 

литературе, изданной коллективом кафедры теоретической физики и сторонними авторами, 

к примеру, Михеев Н.В., Нарынская Е.Н. Введение в квантовую теорию поля. Часть 1. 

(метод. указания) — Ярославль: ЯрГУ, 2007; Михеев Н.В., Нарынская Е.Н. Введение в 

квантовую теорию поля. Часть 2. (метод. указания) — Ярославль: ЯрГУ, 2011, Боголюбов 

Н.Н., Ширков Д.В.  Квантовые поля. — М.: Физматлит, 1993. 

           Курс посвящен изложению основных уравнений релятивистской теории поля, 

являющихся базой для физики элементарных частиц. Поэтому целесообразно уделять 

внимание обзору полей и элементарных частиц — квантов этих полей. Наиболее простым 

способом отслеживать какие-либо изменения статуса исследований частиц является 

использование он-лайн версии The Review of Particle Physics (сайт http://pdg.lbl.gov/). 

Периодически студенты кафедры принимают участие в веб-семинаре, организованном 

Сотрудничеством России и стран-участниц ОИЯИ эксперимента «Компактный мюонный 

соленоид» (RDMS CMS). Семинар предусматривает подробное освещение физических 

исследований, планируемых и проводимых на Большом адронном коллайдере. В рамках 

семинара запланированы обзорные лекции для студентов старших курсов, аспирантов и 

молодых ученых. Участие в подобных семинарах полезно для слушателей курса, поскольку 

он посвящен современным проблемам физики высоких энергий и вопросам космологии. 

Более подробную информацию о семинаре можно узнать на сайте http://rdms.jinr.ru  

 

 

http://pdg.lbl.gov/
http://rdms.jinr.ru/

