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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

При изучении дисциплины «Квантовая природа фотонов» студенты знакомятся с теоре-

тическими основами описания физических процессов и экспериментов, которые демонстриру-

ют отличия классической теории от квантового описания. Дисциплина «Квантовая природа фо-

тонов» представляет собой теоретическую основу и введение в последующий курс квантовой 

механики. Математической и методической базой курса являются все разделы курса математи-

ки и теоретической физики, изученные студентами к началу 4 семестра. В результате изучения 

курса студент приобретает первоначальные знания о квантовой природе материи, а также фун-

даментальные знания о базовых подходах к описанию квантовых систем. 

Цели курса 

Целью курса «Квантовая природа фотонов» является ознакомление с основными идеями 

и предпосылками, лежащими в основе описания квантовых эффектов, возникающих в реальных 

физических экспериментах. Эта дисциплина способствует проведению демаркации между 

научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, позволяет научить строить 

физические модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, прививать пони-

мание причинно-следственной связи между явлениями. 

Задачи курса 

– изучение основных физических процессов, в которых проявляется квантовая природа ча-

стиц, в том числе фотонов; 

– освоение математического и логического аппарата, а также физических законов, которым 

подчиняются физические процессы с квантовыми эффектами; 

– формирование у студентов знаний основ квантовой теории описания окружающего мира, 

а также отличий классического и квантового описания; 

– ознакомление студентов с историей и логикой возникновения квантовой механики и ос-

новных её открытий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Квантовая природа фотонов» входит в вариативную часть общенаучного 

цикла ОПОП. «Квантовая природа фотонов» начинает цикл физических дисциплин теоретиче-

ской физики и предполагает знание основ классической механики и основ всех разделов выс-

шей математики. Таким образом, для освоения данной дисциплины студент должен обладать 

знаниями по следующим дисциплинам: «Теоретическая механика», «Общая физика», «Матема-

тический анализ», «Линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач; 

ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные физические процессы, в которых проявляется квантовая природа фотонов; 

основные методы решения задач, применяющиеся в квантовой теории; 

Уметь: применять основные физические законы, которым подчиняются изучаемые процессы, и 

выводить из них требуемые соотношения; 

Владеть: математическим аппаратом, применяющемся в квантово-механическом подходе, 

навыками решения квантово-механических задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

Семестры 

4  

Аудиторные занятия (всего) 38 / 1,05 38  

В том числе: - - - 

Лекции - -  

Практические занятия (ПЗ) 36 / 1 36  

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2  

Самостоятельная работа (всего) 34 / 0,94 34  

В том числе: - - - 

Самостоятельная работа студентов 34 / 0,94 34  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    

Контактная работа (всего) 38 / 1,05 38  

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Квантовые эффекты с участием фотонов. 

Тема 1. Введение в предмет. Понятие основного состояния системы. Квантование энер-

гии на примере сбрасывания гамма-кванта возбужденным электроном в атоме во-

дорода. Поляризация вакуума. Основные ускорители элементарных частиц и 

ядер. 
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Тема 2. Эффект Комптона. Расчет изменения длины волны фотона, рассеиваемого на 

электроне. Описание физического эксперимента на парафине, демонстрирующего 

эффект Комптона. Расчет фундаментальной постоянной - постоянной Планка. 

Тема 3. Эффект лазерной конверсии. Эксперимент по рассеянию фотонов на тяжелых яд-

рах. 

Тема 4. Природа процесса взаимодействия частиц – обменный механизм. Понятие вирту-

альной «шубы». Типы фундаментальных взаимодействий, основные обменные 

частицы. 

Тема 5. Рассеяние пучка фотонов на ультрарелятивистских электронах.  

Тема 6. Ковариантные и ковариантные вектора. Четырехимпульс частицы. Эквидистант-

ный спектр. 

Тема 7. Эффект Мессбауэра. Возможность поглощения и излучения фотонов без отдачи 

связанными ядрами. 

Раздел 2. Релятивизм. 

Тема 8. Четырехмерное пространство Минковского. Элементы дифференциальной гео-

метрии, преобразования Лоренца. Понятие метрического тензора и нормы про-

странства. 

Тема 9. Группа Лоренца, движения пространства Минковского. Понятие вектора в дан-

ном пространстве. 

Тема 10. Скалярные величины на группе Лоренца. Понятие тензора в данном простран-

стве. 

Тема 11. Классификация физических величин по тензорной размерности (скаляр, вектор, 

тензор, спинор). Процедура свертки. 

Тема 12. Понятие поля. Электромагнитное поле как ультрарелятивистский объект. Число 

степеней свободы. 

Тема 13. Связь между корпускулярной и волновой характеристиками света. Плоская моно-

хроматическая волна. 

Тема 14. Гипотеза Де Бройля. Эксперимент по рассеянию электронных пучков на тонкой 

фольге. 

Тема 15. Понятие волновой функции. Волновая функция свободной частицы. Гипотеза 

Планка-Эйнштейна о связи свойств свободной монохроматической волны с ди-

намическими характеристиками частицы с массой m=0, импульсом q и энергией 

E=qc. 

Тема 16. Принцип неопределенности Гейзенберга. Физическая интерпретация. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1. Квантовая теория 10 11 12 13 1

4 

1

5 

1

6 

2. Атомная физика 8 9 10 11 12 13 14 

3. Физика атомного ядра и элементарных 

частиц 

6 7 8 9 10 11 12 

4. Релятивистская квантовая теория 1 2 3 4 5 6 7 

 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

№ 

п/п 

Раздел Тема Виды занятий в часах 

Лекц. Практ. СРС Всего 

1.  Раздел 1 Тема 1 - 2 2 4 

2.  Тема 2 - 2 2 4 

3.  Тема 3 - 2 2 4 

4.  Тема 4 - 2 2 4 

5.  Тема 5 - 2 2 4 

6.  Тема 6 - 2 2 4 

7.  Тема 7 - 4 4 8 

8.  Раздел 2 Тема 8 - 2 2 4 

9.  Тема 9 - 2 2 4 

10.  Тема 10 - 2 2 4 

11.  Тема 11 - 2 2 4 

12.  Тема 12 - 2 2 4 

13.  Тема 13 - 4 2 6 

14.  Тема 14 - 2 2 4 

15.  Тема 15 - 2 2 4 

16.  Тема 16 - 2 2 4 
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6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины (мо-

дуля) 

Наименование семинаров, практи-

ческих и лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1, 

Тема 1 

Введение в предмет. Понятие ос-

новного состояния системы. Кван-

тование энергии на примере сбра-

сывания гамма-кванта возбужден-

ным электроном в атоме водорода. 

Поляризация вакуума. Основные 

ускорители элементарных частиц и 

ядер. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК- 3 

ПК-1 

 

2. Раздел 1, 

Тема 2 

Эффект Комптона. Расчет измене-

ния длины волны фотона, рассеива-

емого на электроне. Описание фи-

зического эксперимента на пара-

фине, демонстрирующего эффект 

Комптона. Расчет фундаментальной 

постоянной - постоянной Планка. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

3. Раздел 1, 

Тема 3 

Эффект лазерной конверсии. Экс-

перимент по рассеянию фотонов на 

тяжелых ядрах. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

4. Раздел 1, 

Тема 4 

Природа процесса взаимодействия 

частиц – обменный механизм. По-

нятие виртуальной «шубы». Типы 

фундаментальных взаимодействий, 

основные обменные частицы. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

5. Раздел 1, 

Тема 5 

Рассеяние пучка фотонов на уль-

трарелятивистских электронах. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

6. Раздел 1, 

Тема 6 

Ковариантные и ковариантные век-

тора. Четырехимпульс частицы. Эк-

видистантный спектр. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

7. Раздел 1, 

Тема 7 

Эффект Мессбауэра. Возможность 

поглощения и излучения фотонов 

без отдачи связанными ядрами. 

4 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

8. Раздел 2, 

Тема 8 

Четырехмерное пространство Мин-

ковского. Элементы дифференци-

альной геометрии, преобразования 

Лоренца. Понятие метрического 

тензора и нормы пространства. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

9. Раздел 2, 

Тема 9 

Группа Лоренца, движения про-

странства Минковского. Понятие 

вектора в данном пространстве. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

 

10. Раздел 2, 

Тема 10 

Скалярные величины на группе Ло-

ренца. Понятие тензора в данном 

пространстве. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

11. Раздел 2, Классификация физических вели- 2 Задание на 
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Тема 11 чин по тензорной размерности (ска-

ляр, вектор, тензор, спинор). Про-

цедура свертки. 

семинаре в 

виде задачи 

12. Раздел 2, 

Тема 12 

Понятие поля. Электромагнитное 

поле как ультрарелятивистский 

объект. Число степеней свободы. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

13. Раздел 2, 

Тема 13 

Связь между корпускулярной и 

волновой характеристиками света. 

Плоская монохроматическая волна. 

4 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

14. Раздел 2, 

Тема 14 

Гипотеза Де Бройля. Эксперимент 

по рассеянию электронных пучков 

на тонкой фольге. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

15. Раздел 2, 

Тема 15 

Понятие волновой функции. Волно-

вая функция свободной частицы. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

16. Раздел 2, 

Тема 16 

Принцип неопределенности Гей-

зенберга. Физическая интерпрета-

ция. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

№ 

нед 

Тема Вид само-

стоятель-

ной работы 

Задание Рекомендуе-

мая литера-

тура 

Ча-

сы 

1 Понятие основного состоя-

ния системы. Квантование 

энергии на примере сбра-

сывания гамма-кванта воз-

бужденным электроном в 

атоме водорода. Поляриза-

ция вакуума. Основные 

ускорители элементарных 

частиц и ядер. 

Внеауди-

торная: 

изучение 

литерату-

ры, кон-

спектиро-

вание 

 

Сделать обзор дей-

ствующих ускорителей 

элементарных частиц 

Источники 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы по 

теме практи-

ческих заня-

тий; 

 

Образова-

тельные ре-

сурсы, до-

ступные по 

логину и па-

ролю, предо-

ставляемым 

Научной 

библиотекой 

ИГУ и Сто-

ронние сай-

ты 

2 

2 Эффект Комптона. Сделать расчет обрат-

ного эффекта Компто-

на. 

2 

3 Эффект лазерной конвер-

сии. 

Сделать расчет эффек-

та Доплера. 

2 

4 Природа процесса взаимо-

действия частиц – обмен-

ный механизм. 

Сделать обзор по всем 

обменным частицам с 

указанием их масс. 

2 

5 Рассеяние пучка фотонов на 

ультрарелятивистских 

электронах. 

Сделать обзор совре-

менных установок по 

ускорению частиц до 

сверхвысоких энергий 

2 

6 Ковариантные и ковари-

антные вектора. Четыре-

химпульс частицы. Эквиди-

стантный спектр. 

Изучить модель атома 

водорода и уровни 

возбуждения в нем. 

2 

7 Эффект Мессбауэра. Сделать обзор утсано-

вок, на которых 

наблюдался эффект 

4 
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Мессбауэра. 

8 Четырехмерное простран-

ство Минковского. 

Рассмотреть различия 

евклидова простран-

ства, пространства 

Минковского и Рима-

на. 

2 

9 Группа Лоренца, движения 

пространства Минковского. 

Выписать законы пре-

образования основных 

физических величин в 

релятивистском слу-

чае. 

2 

10 Скалярные величины на 

группе Лоренца. Понятие 

тензора в данном простран-

стве. 

Доказать, что энергия 

не имеет тензорной 

размерности 

2 

11 Классификация физических 

величин по тензорной раз-

мерности (скаляр, вектор, 

тензор, спинор). Процедура 

свертки. 

Доказать, что импульс 

не имеет тензорной 

размерности 

2 

12 Понятие поля. Электромаг-

нитное поле как ультраре-

лятивистский объект. Число 

степеней свободы. 

Рассмотреть свойства 

скалярного поля пи-

мезонов 

2 

13 Связь между корпускуляр-

ной и волновой характери-

стиками света. Плоская мо-

нохроматическая волна. 

Оценить эффект «дро-

жания электрона» 

2 

14 Гипотеза Де Бройля. Экс-

перимент по рассеянию 

электронных пучков на 

тонкой фольге. 

Дать полное описание 

эксперимента по рас-

сеянию электронных 

пучков на тонкой 

фольге 

2 

15 Понятие волновой функ-

ции. 

Вычислить волновую 

функцию свободной 

частицы 

2 

16 Принцип неопределенности 

Гейзенберга. 

Вычислить постоян-

ную Планка исходя из 

экспериментальных 

измерений комптон-

эффекта 

2 

 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

В разделе 6.1. студентам для самостоятельного углубленного изучения дисциплины (парал-

лельно с лекциями) предлагаются задачи по изучаемым разделам и график их изучения. Пред-

полагается, что студент самостоятельно изучит дополнительные параграфы по пройденной те-

ме, представленные в литературе из п. 8, а затем решит предложенные в п. 6.1 квантово-

механические задачи. Оценка самостоятельной работы студентов проводится в виде контроль-

ных опросов на практических занятиях.  
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10. Образовательные технологии: 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 

1. Семинарские занятия с ведущими российскими и зарубежными физиками, пригла-

шенными из других организаций, научных и образовательных. 

 

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля: 

Не требуются. 

11.2. Оценочные средства текущего контроля. 

Контрольные задачи для проведения текущего контроля: 

1. Вычислить длину волны фотона после рассеяния его на электроне. 

2. Вычислить комптоновскую длину электрона 

3. Вычислить комптоновскую длину пи-мезона (с учетом заряда) 

4. Вычислить энергию фотона, рассеянного на ультрарелятивистском электроне в 

направлении движения электрона. 

5. Вычислить энергию отдачи при переходе ядра из возбужденного в основное состо-

яние. 

6. Вычислить длину волны фотона, долетающего от быстро движущейся частицы. 

7. Доказать, что расстояние между бесконечно близкими точками инвариантно отно-

сительно перехода в любую лоренцевскую систему. 

8. Доказать, что квадрат 4-импульса является инвариантом на группе Лоренца. 

9. Оценить величину необходимой длины волны электрона, чтобы заметить дифрак-

цию электрона на протоне. 

 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета). 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

1.  Устный опрос для 

контроля самостоя-

тельной работы; 

Зачет 

Раздел 1. Квантовые эффекты с уча-

стием фотонов. 

ОПК- 3, ПК-1 

2.   

Раздел 2. Релятивизм. 

  

Пример вопросов для собеседования 

1. Сделать расчет обратного эффекта Комптона. 

2. Сделать расчет эффекта Доплера. 

3. Привести различия евклидова пространства, пространства Минковского и Римана. Вы-

писать нормы для всех пространств. 

4. Выписать законы преобразования основных физических величин в релятивистском слу-

чае. 

5. Оценить эффект «дрожания электрона». 
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