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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки магистров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.04.02 «Физика» подготовки 

магистров,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса - ознакомить студентов с физикой элементарных частиц в том виде, ко-

торый она приняла в настоящее время благодаря бурному развитию теории и эксперимента, имев-

шему место на протяжении последних пятидесяти лет. Мы рассмотрим элементарные частицы и 

фундаментальные частицы, а также инструменты их изучения: ускорители с фиксированной мише-

нью и коллайдеры. Мы введем четыре взаимодействия, их симметрии и законы сохранения. Мы 

рассмотрим квантовую электродинамику и правила Фейнмана. Мы изучим способы вычисления се-

чений реакций и вероятностей распада элементарных частиц. Мы введем понятие о петлевых по-

правках, перенормируемости квантовой электродинамики скалярных и спинорных частиц. Далее 

мы перейдем к квантовой хромодинамике, введем кварки и глюоны, дадим понятие об асимптоти-

ческой свободе. Будет развита кварковая модель адронов. Будут рассмотрены четырехфермионное 

слабое взаимодействие, электрослабая теория, промежуточные W - и Z-бозоны и их массы. Будут 

введены глобальные симметрии и их нарушение, эффект Голдстоуна. Далее мы рассмотрим локаль-

ные симметрии и эффект Хиггса. Будет введена стандартная модель, массы кварков и лептонов, 

смешивание поколений. Мы рассмотрим нарушение CP. Мы рассмотрим экспериментальные огра-

ничения на массы нейтрино и их осцилляции. Мы обсудим физику за рамками Стандартной Моде-

ли, включая теории Великого объединения, проблему иерархий, тёмную материю и темную энер-

гию. Мы введем понятие суперсимметрии. Итак, целями освоения дисциплины "Введение в физику 

элементарных частиц" являются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных теоретических концепций в области физики элементарных частиц;  

 развитие умений  интерпретировать данные физических экспериментов и сопостав-

лять их с теоретическими выводами; 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, предпо-

лагающей изучение специфических алгоритмов, инструментов и средств, необходи-

мых для решения задач физики элементарных частиц; 

 разрабатывать и исследовать модели физики элементарных частиц. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- пока-

затели достижения 

компетенций 

Способы формирова-

ния 

УК-1  
Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

РБ - знает Стандартную 

Модель (СМ) физики 

Лекции, семинары 
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вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

элементарных частиц и 

наиболее  популярные 

расширения СМ 

УК-3  

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследований, изме-

нению научного и произ-

водственного профиля 

своей деятельности. 

СД/МЦ – умеет приме-

нять полученные зна-

ния для анализа экспе-

риментальных данных, 

полученных в совре-

менных экспериментах 

и развивать их само-

стоятельно 

Лекции, семинары;  

УК-6  

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и син-

тезировать недостающую 

информацию. 

РБ/СД - пользуется 

имеющейся СМ для 

анализа данных экспе-

риментов и на основе 

публикаций в ино-

странной литературу 

проверяет адекватность 

результатов 

Семинары, самостоя-

тельное изучение 

научной литературы на 

русском и английском 

языках 

УК-8  

Способен вести професси-

ональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в междуна-

родной среде. 

ОПК-7  

Способен строить профес-

сиональную деятельность, 

бизнес и делать выбор, ру-

ководствуясь принципами 

социальной ответственно-

сти 

РБ – совместно с дру-

гими студентами умеет 

оценить свойства ча-

стиц и в процессе рабо-

ты определить после-

довательность дей-

ствий и роли в коллек-

тиве для выполнения 

этого задания 

Самостоятельная рабо-

та, индивидуальные 

задания по решению 

указанных задач 

ОПК-9  

Способен создавать, опи-

сывать  и ответственно 

контролировать выполне-

ние технологических тре-

бований и нормативов в 

профессиональной дея-

тельности 

РБ – имеет навык ра-

боты с современной 

научной литературой 

по данному вопросу; 

- аналитического 

и численного решения 

задач физики элемен-

тарных частиц; 

работы с данными по  

частицам, получаемы-

ми в современных экс-

периментах 

Лекции, самостоятель-

ная работа, чтение 

научной литературы 

ПК-1  

Способен ставить задачи в 

области физики и прово-

дить научные эксперимен-

ты и/или теоретические 

(аналитические и имита-

РБ/СД – знает как ор-

ганизованы экспери-

ментальные работы в 

области физики эле-

ментарных частиц, раз-

Семинары 
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ционные) исследования 

для их решения; 

вивать стандартные 

модельные подходы к 

описанию процессов в 

СМ 

ПК-6  

Способен применять фи-

зические методы теорети-

ческого и эксперименталь-

ного исследования, мето-

ды математического ана-

лиза и моделирования для 

постановки задач по раз-

витию, внедрению и ком-

мерциализации новых 

наукоемких технологий; 

РБ –  знает актуальные 

проблемы сверхпрово-

димости и предлагает 

свое видение решения 

этих вопросов 

Семинары 

ПК-7  

Способен методически 

грамотно строить планы 

лекций и практических за-

нятий по учебным дисци-

плинам и публично изла-

гать теоретические и прак-

тические разделы физики, 

математики и информати-

ки; 

РБ – развивает умения, 

основанных на полу-

ченные знаний, позво-

ляющие исследовать 

процессы при физике 

элементарных частиц, 

их природу, используя 

результаты различных 

наблюдений 

Семинары, лекции 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов, обучающихся на базовой кафедре «Физика элементарных частиц». В соответствии с ра-

бочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Физика элементарных частиц» чи-

тается студентам первого курса магистратуры в 1-2 модулях. 

 

Трудоемкость курса– 3 з.е. 

Общее количество часов – 114  

Количество аудиторных часов 64, в том числе: 32 часа лекций, 32 часов практических занятий.  

Количество часов самостоятельной работы – 50.  

Контроль: контрольные работы (решения 3-4-х задач на пройденные темы) в конце 1-го модуля, 

прием экзамена в устной форме после 2-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Квантовая механика 

 Теория поля 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Составная модель элементарных частиц. Флэйворные симметрии 

 Квантовая электродинамика 

 Стандартная Модель 

 Расширения Стандартной Модели 

 Астрофизика высоких энергий 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семина-

ры 

1 Элементарные частицы и фундаментальные ча-

стицы. Ускорители с фиксированной мишенью и кол-

лайдеры. Четыре взаимодействия. Симметрии и законы 

сохранения. Естественная система единиц. 

15 4 4 7 

2 Скалярные частицы. Уравнение Клейна-Гордона. 

Локальная U(1)-инвариантность - квантовая электроди-

намика. Правила Фейнмана. Вычисление сечений реак-

ций и вероятностей распада элементарных частиц.  

Уравнение Дирака. Магнитный момент электрона. Орто- 

и парапозитронии. 

20 6 6 8 

3 Петлевые поправки, перенормируемость квантовой 

электродинамики скалярных и  спинорных частиц. g-2 

электрона и мюона. 

Р- и С-чётности. Бег заряда. Локальная SU(3)-

инвариантность - теория сильных взаимодействий 

(квантовая хромодинамика). Кварки и глюоны. Асимп-

тотическая свобода. Аннигиляция e+e- → адроны. 

17 5 5 7 

4 Кварковая модель адронов. Нонет псевдоскалярных ме-

зонов, октет и декуплет барионов. Кварки блоковые и 

кварки токовые. Массы кварков. Тяжелые c- и b-кварки. 

t-кварк. 

15 4 4 7 

5 Четырехфермионное слабое взаимодействие. Проблема 

перенормируемости. 

Электрослабая теория, основанная на локальной 

SU(2)L×U(1)-симметрии. Промежуточные W- и Z-

бозоны. Их массы. Глобальные симметрии и их наруше-

ние. Эффект Голдстоуна. 

Локальные симметрии - эффект Хиггса. Бозонный сек-

тор Стандартной Модели. Бозон Хиггса. Фермионный 

сектор. Массы кварков и лептонов в стандартной моде-

ли. Смешивание поколений. Нарушение CP. 

15 4 4 7 

6 Ограничения на массу бозона Хиггса. Его обнаружение 

на LHC. Распады хиггсовского бозона. Эксперименталь-

ные ограничения на массы нейтрино. Дираковская и 

майорановская массы. Осцилляции нейтрино. Реактор-

ные и солнечные нейтрино, обнаружение их осцилля-

ций. 

Осцилляции атмосферных и ускорительных нейтрино. 

Осцилляции в случае трёх поколений. Измерение угла 

смешивания θ13 в ускорительных и реакторных экспери-

ментах.  

Планируемые эксперименты.  

15 4 4 7 

7 Физика за рамками Стандартной Модели. Теории Вели-

кого объединения. Проблема иерархий, тёмная материя 

и темная энергия. Низкоэнергетическая суперсиммет-

17 5 5 7 
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рия. Нейтралино - кандидат на роль частицы тёмной ма-

терии. Вычисление концентрации реликтовых нейтра-

лино. 

 Итого: 114 32 32 50 

 

6. Формы контроля знаний студентов: 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

1 2 

Промежу-

точный 

Контроль-

ная работа 

8-я неделя  Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Итоговый Экзамен 

 

 18 неделя Устный экзамен 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. Экзамен со-

стоит из двух частей:  

• теоретической, проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (30 мин.);  

•  в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса. Задача отсутствует. 

 

6.2     Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Промежуточный контроль предусматривает письменную контрольную работу, выполняе-

мую в третьем модуле.  

 

Домашнее задание включает решение двух задач по теме курса лекций. Решение задач сда-

ется преподавателю. Преподаватель проверяет домашнее задание. Все задачи затем обсуждаются на 

семинаре. Оценка за домашнее задание выставляется с учетом правильности и полноты решения 

задачи.  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий к 

семинарам), а также знакомство студентов с некоторыми основополагающими оригинальными ра-

ботами по тематике курса лекций. 

 Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. Экзамен 

состоит из двух частей:  

• теоретической, проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (60 мин.) в 

рамках вопросов билета;  

• в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса и одна задача. 

 

Итоговая оценка складывается из оценок за экзамен и посещаемость занятий: 0.5X+0.5Y, где 

X - оценка за первый вопрос, Y – оценка за второй вопрос (все по 10-балльной шкале). 

 

Оценка выставляется по 10-ти бальной системе. 
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7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Квантовая электродинамика 

 

Элементарные частицы и фундаментальные частицы. Ускорители с фиксированной мише-

нью и коллайдеры. Четыре взаимодействия. Симметрии и законы сохранения. Естественная система 

единиц. 

Скалярные частицы. Уравнение Клейна-Гордона. Локальная U(1)-инвариантность - кванто-

вая электродинамика. Правила Фейнмана. 

Вычисление сечений реакций и вероятностей распада элементарных частиц.  

Уравнение Дирака. Магнитный момент электрона. Орто- и парапозитронии. 

            Комптон-эффект на электроне.  Петлевые поправки, перенормируемость квантовой электро-

динамики скалярных и  спинорных частиц. g-2 электрона и мюона. 

      

            Тема 2. Квантовая хромодинамика             

 

            Р- и С-чётности. Бег заряда. Локальная SU(3)-инвариантность - теория сильных взаимодей-

ствий (квантовая хромодинамика). Кварки и глюоны. Асимптотическая свобода. Аннигиляция e+e- 

→ адроны. 

            Кварковая модель адронов. Нонет псевдоскалярных мезонов, октет и декуплет  

барионов. Кварки блоковые и кварки токовые. Массы кварков. Тяжелые c- и b-кварки. t-кварк. 

              

            Тема 3. Электрослабая теория 

 

           Четырехфермионное слабое взаимодействие. Проблема перенормируемости. 

Электрослабая теория, основанная на локальной SU(2)L×U(1)-симметрии. Промежуточные W- и Z-

бозоны. Их массы. Глобальные симметрии и их нарушение. Эффект Голдстоуна. 

             Локальные симметрии - эффект Хиггса. Бозонный сектор Стандартной Модели. Бозон 

Хиггса. Фермионный сектор.  

             Массы кварков и лептонов в стандартной модели. Смешивание поколений. Нарушение CP. 

             Ограничения на массу бозона Хиггса. Его обнаружение на LHC. Распады хиггсовского бо-

зона. 

 

             Тема 4. Физика нейтрино 

 

             Экспериментальные ограничения на массы нейтрино. Дираковская и майорановская массы. 

Осцилляции нейтрино. Реакторные и солнечные нейтрино, обнаружение их осцилляций. 

             Осцилляции атмосферных и ускорительных нейтрино. Осцилляции в случае трёх поколе-

ний. Измерение угла смешивания θ13 в ускорительных и реакторных экспериментах.  

Планируемые эксперименты.  

 

             Тема 5. Физика за рамками Стандартной Модели 

 

             Физика за рамками Стандартной Модели. Теории Великого объединения. Проблема иерар-

хий, тёмная материя и темная энергия. 

              Низкоэнергетическая суперсимметрия. Нейтралино - кандидат на роль частицы тёмной ма-

терии. Вычисление концентрации реликтовых нейтралино. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Темы заданий текущего контроля 

Примеры задач контрольной работы.  

Задача 1. Вычислить фазовый объем двух частиц в системе их центра инерции. 

Задача 2. Найти сечение рассеяния фотона на скалярной частице. 

Задача 3. Найти сечение аннигиляции e+e-→μ+μ-. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

 

Билет 1.  

Вопрос 1. Найти время жизни t-кварка. 

Вопрос 2. Как в опытах с пучками мюонных нейтрино, полученными на ускорителе, измерить угол 

смешивания θ13? 

 

Билет 2.  

Вопрос 1. Найти время жизни W-бозона. 

Вопрос 2. Двойной бета-распад. 

 

Билет 3. 

Вопрос 1. Осцилляции атмосферных нейтрино. 

Вопрос 2. С- и Р-четности орто- и парапозитрониев. 

 

Билет 4. 

Вопрос 1. Что надо изменить в Стандартной Модели для учета ненулевой массы нейтрино. 

Вопрос 2. Осцилляции солнечных нейтрино. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Квантовая электродинамика / А. И. Ахиезер, В. Б. Берестецкий. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1981. – 431 с.  

2. Т.4 : Квантовая электродинамика / В. Б. Берестецкий, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. – Изд. 4-

е, испр. – 2006. – 719 с. - ISBN 5-922100-58-0.   

3. Слабое взаимодействие элементарных частиц / Л. Б. Окунь. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. 

– 247 с.   

4. Высоцкий М.И. Лекции по теории электрослабых взаимодействий. -  М.: Физматлит, 2011. 

 

9.2 Дополнительная литература  

1. Бьёркен Дж., Дрелл С.Д. Релятивистская квантовая теория. -  т. I, II: Пер. с англ. - М.: Мир, 1978. 

2. Пескин М., Шредер Д. Введение в квантовую теорию поля. - Пер. с англ. - М.: R&C Dynamics, 

2001. 

 

9.3 Источники в Интернете: 

«Обзор свойств элементарных частиц» (http://pdg.lbl.gov/) содержит детальную справочную инфор-

мацию и обзорные статьи по физике частиц и смежным вопросам. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154177/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139832/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139832/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139827/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139833/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/157642/source:default
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9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Введение в физику элементарных частиц» размещаются дополнительные материалы, 

связанные с лекциями, практическими занятиями, материалы для самоподготовки, оценки текущего 

и итогового контроля. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для практических занятий, оснащен-

ные доской и мелом.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

