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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

В ходе изучения дисциплины «Релятивистская квантовая теория» студенты изучают и 

осваивают основные понятия и методы квантовой теории, способы теоретического описания, 

количественного и качественного анализа квантовых процессов в системах, состоящих из 

одной или многих частиц, а также в системах с неопределенным или меняющимся числом 

частиц. 

Дисциплина «Релятивистская квантовая теория» представляет собой теоретическую ос-

нову для последующих разделов курса теоретической физики. Математической и методиче-

ской базой курса являются все разделы курса математики и теоретической физики, изучен-

ные студентами к началу 5 семестра. 

В результате изучения курса студент приобретает как фундаментальные знания о подхо-

дах к описанию релятивистских квантовых систем, так и навыки решения конкретных реля-

тивистских квантово-механических задач. 

Цели курса 

Релятивистская квантовая теория является важной частью универсальной базы для изу-

чения общепрофессиональных и специальных дисциплин, вооружает выпускников необхо-

димыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных 

аспектах, знакомит студентов с научными методами познания, позволяет научить их отли-

чать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина способствует проведению 

демаркацию между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, поз-

воляет научить строить физические модели происходящего и устанавливать связь между яв-

лениями, прививать понимание причинно-следственной связи между явлениями. Обладая 

логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Релятивист-

ская квантовая теория» является идеальной для решения этой задачи, формируя у студентов 

подлинно научное мировоззрение. 

Целью освоения курса релятивистской квантовой теории является ознакомление студен-

тов с основными законами современной физики и возможностями их применения при реше-

нии задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

Задачи курса 

– изучение законов релятивистской квантовой теории в их взаимосвязи; 

– формирование навыков по применению положений релятивистской квантовой теории к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми исследователю приходится стал-

киваться при создании новой техники и новых технологий; 

– формирование у студентов знаний основ релятивистской квантовой теории описания 

окружающего мира; 



– ознакомление студентов с историей и логикой развития релятивистской квантовой тео-

рии и основных её открытий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Релятивистская квантовая теория» является обязательной в вариативной 

части общенаучного цикла ОПОП. Изучение курса предполагает наличие полученных на 

предыдущем уровне образования основных знаний, умений и компетенций по дисциплинам 

«Дифференциальные уравнения», «Теоретическая механика», «Электродинамика». Дисци-

плина «Релятивистская квантовая теория» представляет собой теоретическую основу для по-

следующих разделов курса теоретической физики, «Введение в квантовую теорию поля», 

«Квантовая теория излучения», «Квантовая электродинамика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундамен-

тальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональ-

ных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моде-

лей (ОПК-2);  

способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

способностью использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные уравнения релятивистской квантовой теории, отличие релятивистской 

квантовой теории от нерелятивистской и от классической; основные методы решения задач, 

применяющиеся в релятивистской квантовой теории; особенности квантово-полевых пред-

ставлений физических полей; 

Уметь: решать основные уравнения релятивистской квантовой теории; формулировать 

основные принципы релятивистской квантовой теории и применять их к решению конкрет-

ных квантово-полевых задач; 

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

навыками решения задач релятивистской квантовой теории. 

 

 

 



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

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

Семестры 

5  

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36  

В том числе: - - - 

Лекции 18/0,5 18  

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18  

Самостоятельная работа (всего) 9/0,25 9  

В том числе: - - - 

Самостоятельная работа студентов 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27/0,75 27  

Контактная работа (всего) 63/1,75 63/1,75  

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы 

нумеруются.  

Раздел 1 

Тема 1. Преобразование Лоренца. Пространство Минковского и его движения. Одно-

родная группа Лоренца. Ковариантные и контравариантные вектора. Тензорная размерность 

производных. Бесконечно малые (инфинитезимальные) преобразования однородной группы 

Лоренца. 4-х мерные трансляции. 

Тема 2. Классификация полей. Скалярное поле. Векторное поле. Генераторы преобра-

зований — как квантово-механические операторы динамических величин. 4-х мерные транс-

ляции и их генераторы. Алгебра генераторов группы Пуанкаре. Уравнение Клейна–Гордона 

и природа его инвариантности. 

Раздел 2 

Тема 3. Уравнение Дирака. Понижение порядка уравнения Клейна–Гордона с помощью 

матриц  и . Уравнение Дирака для фермиона в произвольном электромагнитном поле. 

Нерелятивистский предел уравнения Дирака (уравнение Паули). Электромагнитный ток и 

его сохранение. Разложение Гордона для тока. Ковариантная форма уравнения Дирака. Ос-

новные свойства -матриц. 

Тема 4. Трансформационные свойства спироных полей. Ковариантность уравнения 

Дирака при преобразованиях Лоренца. Тензорные размерности билинейных комбинаций 

спинорных полей (скаляр, вектор, тензор). 

Тема 5. Свободные решения уравнения Дирака. Решения в системе покоя. Стационар-

ные решения с положительной и отрицательной энергией. Спиноры в импульсном простран-

стве и их свойства. Разложение единичного оператора в спинорном пространстве по базису 



 и  (условие полноты). Проекционные операторы. Нормированные состояния с 

определённой энергией, импульсом и поляризацией во всём пространстве и в конечном объ-

ёме . 

Тема 6. Уравнение Дирака и атомная физика. Релятивистский спектр атома водорода. 

Преобразование Фолди–Ваутхойзена и эффективный гамильтониан взаимодействия фермио-

на с внешним электромагнитным полем. 

Раздел 3 

Тема 7. Метод функции распространения. Нерелятивистский пропагатор и его анали-

тические свойства в комплексной плоскости энергии (свободный случай). Его представление 

в виде билинейной комбинации базисных функций. Ряд теории возмущения для нереляти-

вистской амплитуды рассеяния. 

Тема 8. Релятивистский электрон во внешнем поле. Интегральное уравнение для 

функции Грина и её аналитические свойства в комплексной плоскости энергии. Разложение 

функции Грина по ортонормированному спинорному базису. Матрица рассеяния в виде ряда 

теории возмущения. Рассеяние на кулоновском центре. Сечение Мотта и Месси. Амплитуда 

рассеяния электрона на мюоне. 

Тема 9. Квантование свободного электромагнитного поля. Представление электро-

магнитного поля в коллективных переменных, описывающих независимые гармонические 

колебания с двумя поляризациями. Калибровочная инвариантность и её связь с равенством 

нулю массы фотона. Энергия, спин и импульс фотона. Равновесное излучение и его характе-

ристики. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1. Введение в квантовую теорию поля 1 2      

2. Квантовая теория излучения 1 2      

3. Квантовая электродинамика 1 2      

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

зан

. 

СРС Всего 

1. Раздел 1 Тема 1 2 2    4 

2.  Тема 2 2 2    4 

3. Раздел 2 Тема 3 2 2    4 

4.  Тема 4 2 2    4 

5.  Тема 5 2 2    4 

6.  Тема 6 2 2    4 

7. Раздел 3 Тема 7 2 2    4 

8.  Тема 8 2 2    4 

9.  Тема 9 2 2    4 



6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела 

и темы 

дисципли-

ны (моду-

ля) 

Наименование семинаров, практиче-

ских и лабораторных работ 

Тру-

доем-

ем-

кость 

(ча-

сы) 

Оценочные 

средства 

Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1, 

Тема 1 

Преобразования Лоренца, 

однородная группа Лоренца 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2, 

ПК-1 

2. Раздел 1, 

Тема 2 

Классификация полей, 

алгебра генераторов группы Пуанкаре 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2, 

ПК-1 

3. Раздел 2, 

Тема 3 

Уравнение Дирака, 

свойства -матриц 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2, 

ПК-1 

4. Раздел 2, 

Тема 4 

Ковариантность уравнения Дирака 2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2, 

ПК-1 

5. Раздел 2, 

Тема 5 

Свободные решения уравнения Дирака 2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-3, 

ПК-1 

6. Раздел 3, 

Тема 6 

Спектр атома водорода, 

преобразование Фолди–Ваутхойзена 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-3, 

ПК-1 

7. Раздел 3, 

Тема 7 

Аналитические свойства нереляти-

вистского пропагатора 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2, 

ПК-1 

8. Раздел 3, 

Тема 8 

Фермион во внешнем поле 2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-3, 

ПК-1 

9. Раздел 3, 

Тема 9 

Квантование свободного электромаг-

нитного поля 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-3, 

ПК-1 

 

 



6.1. План самостоятельной работы студентов  

 

№ 

нед. 

Тема Вид самостоя-

тельной рабо-

ты  

Задание Рекомен-

дуемая ли-

тература 

Количе-

ство часов  

1. Фундамен-

тальные по-

стоянные и 

планковские 

величины 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Ввести естественную си-

стему единиц и пересчи-

тать фундаментальные 

физические постоянные в 

этой системе единиц. 

Ввести планковские ве-

личины. 

Источники 

из основ-

ной и до-

полнитель-

ной лите-

ратуры по 

теме прак-

тических 

занятий; 

Образова-

тельные 

ресурсы, 

доступные 

по логину 

и паролю, 

предостав-

ляемым 

Научной 

библиоте-

кой ИГУ и 

сторонние 

сайты 

2 

2. Инфинитези-

мальные пре-

образования в 

пространстве 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Рассмотреть преобразо-

вания скалярной функ-

ции, индуцируемые бес-

конечно малыми враще-

ниями пространства. По-

строить алгебру генера-

торов преобразования. 

Найти связь с матрицами 

Паули. 

2 

3. Электромаг-

нитное взаи-

модействие 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Ввести электромагнитное 

поле в квантово-

механической системе 

как «компенсирующее» 

поле при выполнении 

локального преобразова-

ния: 

.  

2 

4. Алгебра -

матриц 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Вычислить шпур от про-

изведения чётного и не-

чётного числа -матриц, 

получить разложение 

произвольной матрицы 

по -матрицами, полу-

чить разложение произ-

ведения трёх и четырёх 

-матриц. 

2 

 

 



 

 

 

 



10. Образовательные технологии: 

Компьютерные симуляции для демонстрации различных эффектов релятивистской кван-

товой теории (появление в задачах решений с отрицательной энергией, поправки в спектр 

атома водорода). 

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. Частица массы  движется вдоль оси  связанной с неподвижным наблюдате-

лем. Перейти в собственную систему отсчёта частицы. 

2. Как связаны время наблюдателя и собственное время частицы? Можно ли гово-

рить о собственном времени частицы, если её масса покоя равна нулю? 

3. Ввести ковариантную производную и определить её тензорную размерность. 

4. Вычислить шпур матриц , . 

5. Вычислить шпур матриц , . 

6. Пусть  — матрицы Паули, ,  — два произвольных вектора. Упростить выра-

жение . 

7. Получить формулу аналогичную предыдущей для -матриц. 

8. Пусть  — решение уравнения Дирака. Показать, что выражение  — инвари-

атн относительно преобразований Лоренца. 

9. Пусть  — решение уравнения Дирака. Показать, что выражение  — вектор 

относительно преобразований Лоренца. 

10. Получите преобразование Лоренца для системы отсчёта, движущейся вдоль еди-

ничного направления  со скоростью . 

11. Пусть ,  — спинорная часть решения уравнения Дирака для 

свободной частицы, , если  или  соответственно. Упро-

стить выражение . 

12. Упростить выражение . 

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

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студен-

тов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

1. Собеседование по те-

ме; 

Все разделы ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

2. Экзамен Все разделы ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

  



Пример вопросов для собеседования 

1. Сформулировать постулаты специальной теории относительности. 

2. Дать определение движения пространства Минковского. 

3. Дать определение 4-вектора, его ковариантных и контравариантных координат. 

4. Дать определение однородной группы Лоренца. 

5. Дать определение группы Пуанкаре. 

6. Дать определение скалярного поля. 

7. Дать определение векторного поля. 

8. Привести явный вид матриц Паули. 

9. Привести явный вид матриц  и . 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

1. Преобразование Лоренца. Тензорная размерность производной. 

2. Ковариантные и контравариантные координаты 4-вектора. Инфинитезимальные пре-

образования однородной группы Лоренца. 

3. Генераторы преобразований группы Пуанкаре. Скалярное поле. 

4. Генераторы преобразований группы Пуанкаре. Векторное поле. 

5. Алгебра генераторов группы Пуанкаре. Уравнение Клейна–Гордона. 

6. Уравнение Дирака. Матрицы  и . 

7. Уравнение Дирака. Алгебра -матриц. 

8. Уравнение Паули. 

9. Ток и разложение Гордона. 

10. Ковариантность уравнения Дирака. Тензорная размерность билинейный комбинаций 

спинорных полей. 

11. Решение уравнения Дирака для свободной частицы. 

12. Проекционные операторы и условие полноты в импульсном пространстве. 

13. Преобразование Фолди–Ваутхойзена. 

14. Нерелятивистский пропагатор. Его аналитические свойства. 

15. Ряд теории возмущения для нерелятивистской амплитуды рассеяния. 

16. Функция Грина для свободной частицы и её аналитические свойства. 

17. Матрица рассеяния в виде ряда теории возмущения. 

18. Квантование свободного электромагнитного поля. 



 

 

 


