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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

виде, который она приняла в настоящее время благодаря бурному развитию теории и 

эксперимента, имевшему место на протяжении последних пятидесяти лет. Мы рассмотрим 

элементарные частицы и фундаментальные частицы, а также инструменты их изучения: 

ускорители с фиксированной мишенью и коллайдеры. Мы введем четыре взаимодействия, 

их симметрии и законы сохранения. Мы рассмотрим квантовую электродинамику и 

правила Фейнмана. Мы изучим способы вычисления сечений реакций и вероятностей 

распада элементарных частиц. Мы введем понятие о петлевых поправках, 

перенормируемости квантовой электродинамики скалярных и спинорных частиц. Далее 

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

асимптотической 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 локальные симметрии и эффект Хиггса. Будет введена 

стандартная модель, массы кварков и лептонов, смешивание поколений. Мы рассмотрим 

нарушение CP. Мы рассмотрим экспериментальные ограничения на массы нейтрино и их 

осцилляции. Мы обсудим физику за рамками Стандартной Модели, включая теории 

Великого объединения, проблему иерархий, тёмную материю и темную энергию. Мы 

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

элементарных частиц" являются: 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных теоретических концепций в области физики 

элементарных частиц;  

• развитие умений интерпретировать данные физических экспериментов и 

сопоставлять их с теоретическими выводами; 

• получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 

предполагающей изучение специфических алгоритмов, инструментов и средств, 

необходимых для решения задач физики элементарных частиц; 

• разрабатывать и исследовать модели физики элементарных частиц. 

Изучение данной дисциплины базируется на  следующих дисциплинах: 

• Квантовая механика 



• Теория поля 

• Астрофизика и космология 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

• Квантовая электродинамика 

• Астрофизика высоких энергий 

• Равновесные и неравновесные конденсированные системы 

 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Квантовая электродинамика 

Элементарные частицы и фундаментальные частицы. Ускорители с фиксированной 

мишенью и коллайдеры. Четыре взаимодействия. Симметрии и законы сохранения. 

Естественная система единиц. Скалярные частицы. Уравнение Клейна-Гордона. 

Локальная U(1)-инвариантность - квантовая 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 электродинамики 

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 

взаимодействий (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 бозона. 

 

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 поколений. 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 

иерархий, тёмная материя и темная энергия. 

Низкоэнергетическая суперсимметрия. Нейтралино - кандидат на роль частицы 

тёмной материи. Вычисление концентрации реликтовых нейтралино. 

 

 

III.   ОЦЕНИВАНИЕ 



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

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 (30 мин.);  в 

билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса. Задача отсутствует. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

Промежуточный контроль предусматривает письменную контрольную работу, 

выполняемую в третьем модуле.  

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

сдается 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 знакомство студентов с некоторыми 

основополагающими оригинальными работами 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. 

 

 

IV.   ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

-
. 

 

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. 

 

V.  РЕСУРСЫ 

Рекомендованная основная литература  

 Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. Квантовая электродинамика, третье    издание. - М.: 

Наука, 1969. 

 Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Квантовая электродинамика, том 

IV Теоретической Физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица. - М.: Физматлит, 2001. 

 Окунь Л.Б. Лептоны и кварки. - М.: Наука, 1990. 

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

2011. 

 

Рекомендованная Дополнительная литература 

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

Мир, 1978. 

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

Dynamics, 2001. 

 

 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) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

   

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для учебных 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 оснащены ПЭВМ (операционная 

система, офисные программы, антивирусные программы), с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ 



ВШЭ. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


