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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Теория поля изучает динамику систем с бесконечным (условно говоря, континуальным) 

числом степеней свободы. Группой симметрий пространства-времени в ней является 

группа Пуанкаре, играющая фундаментальную роль в специальной теории 

относительности. Как и «Гамильтонова механика», этот курс стоит одним из первых в 

ряду базовых курсов теоретической физики, и служит пререквизитом для «Квантовой 

теории поля». Он настоятельно рекомендуется тем, кто учится или планирует учиться 

по направлению «Математика и математическая физика», но будет полезен всем не 

склонным пренебрегать физическими источниками идей и задач, движущих многими 

направлениями современной математики. 

Предварительная подготовка: семестровый курс «Механика» для 2-го года 

бакалавриата. Желательно знакомство с основами теории групп и алгебр Ли, их 

представлений, векторным анализом (классические формулы Гаусса и Стокса), 

обобщёнными функциями и их применением в дифференциальных уравнениях, но 

краткое напоминание нужных фактов из этих областей будет дано на лекциях. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Лагранжева формулировка классической механики (напоминание): принцип 

наименьшего действия, первая теорема Нётер, законы сохранения и группы симметрии 

механической системы. 

2. Основы специальной теории относительности: принцип относительности Эйнштейна, 

пространство Минковского, группы и алгебры Лоренца и Пуанкаре. Свободная 

релятивистская частица. Действие и симметрии релятивистской струны. 

3. Предельный переход от механической к полевой системе. Скалярное вещественное 

поле. Общее решение уравнения Клейна – Гордона. 

4. Принцип наименьшего действия в полевых моделях, первая теорема Нётер, 

сохраняющиеся токи и заряды. Тензор энергии-импульса скалярного поля. 
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5. Свободное электромагнитное поле: 4-вектор потенциала и тензор напряжённости, 

уравнения Максвелла. Калибровочная инвариантность. Кулоновская калибровка. 

Плоские волны. 

6. Релятивистская частица во внешнем электромагнитном поле: уравнения движения, 

сила Лоренца. Уравнения движения электромагнитного поля в присутствии зарядов и 

токов. 

7. Закон сохранения энергии в электродинамике. Плотность энергии и плотности потока 

энергии электромагнитного поля, вектор Пойнтинга. Тензор энергии-импульса 

электромагнитного поля. 

8. Запаздывающая функция Грина волнового уравнения, потенциалы Лиенара – Вихерта 

точечного заряда и соответствующие напряжённости полей. Электрическое дипольное 

излучение, угловое и частотное распределение его интенсивности. 

9. Самодействующие скалярные поля: волна-«кинк» в системе синус-Гордон, 

спонтанное нарушение симметрии, голдстоуновские поля, явление Хиггса. 

10. Неабелевы калибровочные симметрии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 50 % за доклады участников и 50 % по итогам решения листка с задачами. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, «Курс теоретической физики. Теория поля», 

т.2, Москва, Наука, 1988. 

 

2. Дополнительная литература 

2. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, «Электродинамика. Фейнмановские лекции по 

физике», http://www.feynmanlectures.caltech.edu/ 

3. Уравнения математической физики: учебник для вузов / В. С. Владимиров, 

В. В. Жаринов. – Изд. 2-е, стер. – М.: Физматлит, 2003. 

 
3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 
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2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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