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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью учебной дисциплины «Функциональное интегрирование в кван-

товой теории поля» является знакомство студентов с основными элемен-

тами методов функционального интегрирования и их приложениями в 

квантовой механике, квантовой теории поля и других областях теоретиче-

ской физики.  

Задачей учебной дисциплины является освоение студентами языка и 

математического аппарата современной квантовой теории поля и примене-

ние методов функционального интегрирования при квантовании калибро-

вочных теорий, их перенормировки и вычисления соответствующего эф-

фективного действия.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

- знать: понятия функционального интеграла и интеграла по траектори-

ям, концепции эффективного потенциала и эффективного действия, пере-

нормировки и регуляризации;  

- уметь: вычислять вклад классических траекторий в амплитуду 

квантовых переходов и квантовые поправки к нему в однопетлевом при-

ближении; пользоваться пертурбативным разложением по константам свя-

зи и диаграммной техникой; 

- владеть: техникой вычисления интегралов по траекториям в кван-

товой механике, регуляризации расходящихся амплитуд и их перенорми-

ровки. 

Курс ориентирован на подготовку физиков-исследователей, специали-

зирующихся по теоретической физике, и предусматривает рассмотрение 

схемы функционального квантования на простом примере вычисления  

эффективного действия скалярной теории поля ϕ
4
. Центральной концепци-

ей курса является понятие функционального интеграла (или свободной 

энергии в статистической физике), в то же время рассматривается и га-

мильтоново квантование. Изложение ведется в модельно независимом 

контексте и построено таким образом, что представляет интерес в равной 

степени для студентов, специализирующихся в области физики фундамен-

тальных взаимодействий, конденсированного состояния и математической 

физики. 

Курс лекций концептуально связан с ранее читаемыми общетеорети-

ческим курсом квантовой механики и специальным курсом классической 

теории поля, с читаемым параллельно общетеоретическим курсом термо-

динамики и статистической физики, а также со специальным курсом кван-

товая электродинамика.  

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

–  Владеть системным и сравнительным анализом. 

– Владеть исследовательскими навыками. 
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– Уметь работать самостоятельно. 

– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

–  Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– Быть способным к критике и самокритике. 

– Уметь работать в команде. 

 Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 

эксперимента. 

 Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические осно-

вы современных технологических процессов, научное оборудование и ап-

паратуру. 

  Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-

нивать функциональные возможности сложного физического оборудова-

ния.  

 Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-

ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами ав-

томатизированного программирования, научно-технической и патентной 

литературой. 

 Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-

тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

 Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследова-

ния, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, на-

учно-производственной и научно-педагогической работы. 

 Применять знания физических основ современных технологий, средств 

автоматизации, методов планирования и организации производства, пра-

вового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, со-

временного предпринимательства, государственного регулирования эко-

номики и экономической политики. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины — 70, из них количество аудиторных часов — 20.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекционных и управляемой 

самостоятельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 16 

часов, УСР — 4 часа.  
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Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Формализм действия в классической теории поля. Вариационный 

принцип в классической механике, понятие функционала. Симметрии дей-

ствия и законы сохранения.  Теоремы Нетер. 

2. Интеграл по траекториям в квантовой механике. Функция Грина 

и построение квантово-механического  интеграла по траекториям. Вычис-

ление функции Грина свободной частицы. Метод стационарной фазы. Вы-

числение интеграла по траекториям для гармонического осциллятора. Евк-

лидово действие и евклидов функциональный интеграл. 

3. Эффективный потенциал и эффективное действие модели ϕ
 4  

Квантово-механические инстантоны. Вычисление функционального де-

терминанта и вклад окрестности инстантонной  траектории. Периодиче-

ский потенциал и зонная структура. Задача о частице на окружности. Эф-

фект Казимира.  Эффективный потенциал модели  ϕ
 4

, перенормировка 

массы и константы связи. Бегущая  константа связи. Эффективный потен-

циал массивной теории. Корреляционные функции.  Метод производящих 

функционалов. Петлевое разложение производящего функционала. Разло-

жение по константе связи. Эффективное действие и разложение функцио-

нального детерминанта.  Ультрафиолетовые расходимости петлевых инте-

гралов. Перенормировка и регуляризация.  Методы регуляризации.  Регу-

ляризация Паули-Вилларса.  Размерная регуляризация. Спиноры и гамма-

матрицы в пространстве произвольной размерности. Примеры вычислений 

фейнмановских интегралов.  Метод подсчета степеней расходимостей. Пе-

ренормируемые и неперенормируемые теории. Ренормализационная груп-

па. Ренормгрупповое уравнение. Вычисление ренормгрупповых коэффи-

циентов. Применения ренормгруппы. Анализ асимптотического поведения 

функций Грина. Теорема Вайнберга. Ведущие логарифмы. Эффективные 

масса и константа связи. Разновидности высокоэнергетического и низко-

энергетического поведения. Асимптотическая свобода. Аномалия в кван-

товой теории поля. 

4. Функциональное квантование моделей с фермионами. Грассма-

новы алгебры. Построение квантово-механического интеграла по траекто-

риям  для антикоммутирующих переменных. Производящий функционал 

фермионных полей.  

5. Функциональное квантование калибровочных теорий. Принцип 

калибровочной инвариантности. Модель Янга-Миллса. Фиксация калиб-

ровки. Спонтанное нарушение симметрии. Теорема Голстоуна. Квантова-

ние систем со связями. Метод   Фаддеева-Попова. Эффект Коулмена-

Вайнберга. Калибровочная инвариантность и перенормировки. Тождества 

Уорда. 
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6. Непертурбативные эффекты в квантовой теории поля. Идея то-

пологического анализа. Солитоны. Кинковое решение модели ϕ
 4

. Вихри 

Абрикосова и струнное решение Нильсена-Олесена. Монополи и инстан-

тоны.  Структура вакуума  теории Янга-Миллса. Квантовые поправки к 

массе кинка. Проблема нулевой моды и ее решение. Концепция простран-

ства модулей и низкоэнергетическая динамика солитонов. Проблема кон-

файнмента и ее связь с непертурбативными эффектами в вакууме  Янга-

Миллса. 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 
1 Формализм действия в классической  теории поля. 2      [1], [2], [3]   

2 Интеграл по траекториям в квантовой механике. 2      [1], [5], [6]  

3 Эффективный потенциал и эффективное действие мо-

дели 
4
 

6       [1], [3], [5], 

[7], [8], [5д]  

 

3.1 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 

№ 1-3. 

     2  Письменное 

тестирование 

4 Функциональное квантование моделей с фермионами. 2      [1д], [4д]  

5 Функциональное квантование калибровочных теорий. 2      [2], [4], [2д], 

[5д] 
 

6 Непертурбативные эффекты в квантовой теории поля. 2      [3], [6], [7], 

[2д] 
 

6.1 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 

№  1-6 

     2  Коллоквиум 

 Итого 16     4   

         Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 
1. Kiselev, V.G., Shnir, Ya.M., Tregubovich, A.Ya. Introduction to Quantum 

Field Theory – London: CRS press, 2015 (2
nd

 ed). 

2. Ramond, P. Field Theory: A Modern Primer. – Addison-Wesley Publishing 

Company, 2014 (3
rd

 ed). 

3. Zinn-Justin, J. Quantum Field Theory and Critical Phenomena, 6th ed. – Ox-

ford: University Press, 2018. 

4. Peskin М., Schroeder D. An Introduction To Quantum Field Theory– Lon-

don: CRS press, 2018 (4
th

 ed). 

5. Kleinert, H., Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, and Polymer 

Physics, 6nd ed. — Singapore:World Scientific, 2014. 
 

Перечень дополнительной литературы 
1. Вайнберг, С.  Квантовая теория поля. т.1, 2., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

2. Hatfield, B. Quantum Field Theory of Point Particles and Strings. – Red-

wood: Addison-Wesley, 1992. 

3. Ициксон, К.  Зюбер, Ж.-Б.  Квантовая теория поля. т.1, 2, М.: Мир, 1984. 

4. Shnir, Ya. M. Magnetic Monopoles. — Springer-Verlag, Berlin, 2005 

5. Райдер Л. Квантовая теория поля. М.: Мир, 1987. 

6. Раджараман Р. Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля. — М.: 

Мир, 1985 

7. Brown, L.S. Quantum Field Theory. —  Cambridge: University Press, 1992. 

8. Tsvelik, A.M.  Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics. —  

Cambridge: University Press, 1995.  

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Коллоквиум 

2. Тестовые задания 

 

Тема коллоквиума №1: Функциональный интеграл по траекториям в кван-

товой механике. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Понятие функционального интеграла и функционального дифференци-

рования, примеры функционалов в классической механике.  

2. Принцип экстремального действия  

3. действие как функция граничных условий. 

4. Функция Грина и квантово-механический интеграл по траекториям. 

5. Функция Грина гармонического осциллятора. 

6. Непертурбативные процессы, туннелирование в двух-ямном потенциале. 

7. Евклидово действие и связь фунции Грина со статсуммой при конечной 

температуре. 
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Тема коллоквиума №2: Эффективный потенциал, перенормировка и регу-

ляризация. 

Примерный перечень вопросов 

1. Эффект Казимира 

2. Понятие эффективного потенциала 

3. Анализ структуры расходимостей, возникающих при вычислении эф-

фективного потенциала 

4. Примеры применения техники регуляризации, понятие перенормировки. 

5. Бегущая константа связи, перенормировка массы 

6. Петлевое разложение, понятие однопетлевой поправки 

7. Понятие квантовой аномалии, вычисление аномальных размерностей  

8. Эффект Коулмена-Вайнберга. 

 

 

Рекомендуемые темы тестовых заданий:  

1. Вычислить функцию Грина гармонического осциллятора воспользо-

вавшись представлением  действия как функции граничных условий 

2. Вычислить спектр собственных значений оператора второй вариации 

действия в задаче о двуямном потенциале 

3. Воспользовавшись методом функционального интегрирования решить 

задачу о спектре зонной структуры 

4. Вычислить эффективный потенциал безмассового скалярного поля в 

модели с самодействием 
4
 

5. Воспользовавшись методом функционального интегрирования вычис-

лить энергию Казимира в плоском двумерном пространстве 

6. Вычислить диаграмму «рыба» в скалярной 4-х мерной теории 

7. Определить спектр флуктуаций скалярного поля на фоне кинкового ре-

шения и дать их физическую интерпретацию. Оценить однопетлевую 

поправку к массе кинка. 

 

Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 

по курсу является предоставление студентам необходимой для работы ин-

формации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 

периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-

мация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литерату-

ры; 

- учебно-методические материалы для практических занятий; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 
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- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  

 коллоквиумов по изучаемому материалу; 

 тестовых заданий; 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 

студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 

 студенческие олимпиады. 

 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, 

коллоквиум, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в со-

ответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на 

контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по со-

гласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для 

студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные ме-

роприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласова-

нию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие 

может быть проведено повторно. 

Коллоквиум проводятся в письменной форме и включает в себя 5–6 

обобщенных заданий. По согласованию с преподавателем разрешается ис-

пользовать справочные, научные и учебные печатные издания, любые 

электронные источники информации и конспект лекций (в любой форме). 

Каждое задание в соответствии с его сложностью оценивается от 3 до 5 

баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в коллоквиуме равна 10). 

Количество баллов за каждую выполненное задание выставляется в зави-

симости от правильности, полноты и оригинальности ее решения. Нере-

шенное или решённое полностью неправильно задание оценивается в 0 

баллов. Оценка за коллоквиум рассчитывается как сумма баллов, получен-

ных за каждое задание. 

 Тестовое задание – это задание, которое студент должен выполнить в 

конце занятия.  Оценивается по 10-балльной системе.  

Оценка текущей успеваемости основывается на оценке за коллоквиум.  

При оценке текущей успеваемости 4 балла и более студенты допуска-

ются к экзамену. При оценке ниже 4 баллов решением кафедры студенты 

не допускаются к экзамену, и им назначается срок выполнения контроль-

ных мероприятий. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена в 8 семестре Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемо-

сти - 0.25, для экзаменационной оценки - 0.75 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Квантовая механика Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Термодинамика и 

статистическая фи-

зика 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Классическая тео-

рия поля  

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Квантовая электро-

динамика 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 
   

 

 

 

 

 

 

 




