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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Физика высоких энергий» разработана для 

специализации 1-31 04 06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных энерге-

тических установок» специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и техноло-

гии» первой ступени высшего образования. Настоящая программа является 

оригинальной и разработана с учетом соответствующих требований образо-

вательного стандарта  специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и техноло-

гии» (ОСВО 1-31 04 06-2013). 

Физика высоких энергий - один из фундаментальных разделов науки, 

изучающий законы природы. Аппарат стандартной  модели и квантовой хро-

модинамики является в настоящее время основным расчетным инструментам 

при описании процессов рождения, жизни и взаимодействий частиц, для тео-

ретического обеспечения многих важнейших проводимых в мире экспери-

ментов. В связи с этим, понимание основных принципов стандартной модели 

и квантовой хромодинамики становится важной составляющей подготовки 

специалиста - ядерщика по квалификации «физик-исследователь». Целью 

данного курса является освоение студентами Стандартной модели, примене-

ния теории симметрий в физике элементарных частиц. Материал курса осно-

ван на базовых знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах тео-

рии поля, квантовой механики и др.  

Цель учебной дисциплины  сформировать у обучающихся систематиче-

ские знания в области физики высоких энергий. 

Задачи учебной дисциплины:  

 сформировать основные понятия, положения и концепции дисцип-

лины физики высоких энергий; 

 сформировать понятия о методах математического описания в физи-

ке высоких энергий; 

 сформировать количественное понимание основных величин и пара-

метров, используемых при описании процессов в физике высоких энергий; 

 сообщить сведения, необходимые для понимания основных процес-

сов в физике высоких энергий.   

Учебный материал дисциплины основан на базовых знаниях и пред-

ставлениях, заложенных в  дисциплинах цикла общенаучных и общепрофес-

сиональных дисциплин «Математический анализ», «Аналитическая геомет-

рия и линейная алгебра», «Дифференциальные и интегральные уравнения», 

«Методы математической физики», «Теоретическая механика», «Электроди-

намика», «Квантовая механика», «Статистическая физика и термодинамика», 

«Физика ядра и элементарных частиц». 

Перед преподавателем данной дисциплины ставятся следующие зада-

чи: 

 ознакомить обучающихся с предметом физики высоких энергий, в 

первую очередь со Стандартной моделью; 



 ознакомить обучающихся с основными подходами, применяемыми 

для описания процессов взаимодействия фундаментальных частиц; 

 систематически изложить обучающимся основные сведения процес-

сов, происходящих в физике высоких энергий; 

 способствовать развитию научного мировоззрения обучающихся. 

Из множества эффективных педагогических методик и технологий, ко-

торые способствуют вовлечению обучающихся в поиск и управление зна-

ниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных за-

дач, следует выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 технологии научно-исследовательской деятельности; 

 проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

 интенсивное обучение; 

 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

Для формирования современных социально-профессиональных компе-

тенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно вне-

дрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 –   лагранжианы фундаментальных полей,  уравнения Эйлера, классиче-

ские решения, следующие из них;  

–  основные принципы построения Стандартной модели: непрерывные 

(группы Ли) и дискретные симметрии  калибровочная инвариантность, спон-

танное нарушение симметрии;  

–   принципы диаграммной техники для основных типов взаимодействий 

и составление амплитуд при помощи диаграммной техники; 

уметь: 

– использовать диаграммную технику для расчета вероятности процес-

сов в физике высоких энергий: 

–  при расчете ширин распада нестабильных частиц;  

–  при расчете процессов рассеяния частиц; 

владеть: 

 методами расчета амплитуд и вероятностей фундаментальных процес-

сов. 

 методами применения глобальных и локальных симметрий при по-

строении лагранжианов фундаментальных взаимодействий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика высоких энер-

гий» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетен-

ции:  

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 



 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация); 

 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 обладать качествами гражданственности; 

 быть способным к социальному взаимодействию; 

 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

 владеть навыками здорового образа жизни; 

 быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

 уметь работать в команде. 

 применять знания теоретических и экспериментальных основ ядерной 

физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов исследования, 

методов измерения физических величин, методов автоматизации экспери-

мента, методов планирования, организации и ведения научно-

производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 

опытно-конструкторской работы в области ядерно-физических технологий и 

атомной энергетики; 

 пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, системами автоматизированного программирования, научно-

технической и патентной литературой; 

 взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической работы; 

 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологий, оборудование и аппаратуру в исследовательской, 

научно-педагогической и производственной деятельности; 

 вести переговоры, разрабатывать планы сотрудничества с другими ор-

ганизациями; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

 пользоваться государственными языками Республики Беларусь и ины-

ми иностранными языками как средством делового общения; 

 реализовывать методы защиты производственного персонала и насе-

ления в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, про-



изводственной и педагогической деятельности; 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям; 

 определять цели инноваций и способы их реализации; 

 оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологий; 

 применять методы анализа и организации внедрения инноваций в на-

учно-производственной, научно-педагогической и научно-технической дея-

тельности. 

 

Форма получения высшего образования  очная, дневная.  

Общее количество часов – 134, количество аудиторных часов – 64. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой само-

стоятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 56 

часов, на УСР   8 часов.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине  экзамен (9 се-

местр). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение.  

Основные представления. Понятие частиц и их взаимодействия. Виды 

взаимодействия. Короткодействующие и дальнодействующие силы. Лептоны 

и кварки. Характерные времена и расстояния взаимодействия. Естественные 

единицы измерения в физике высоких энергий. 

 

2. Уравнения движения. 

Принцип экстремальности действия. Уравнения движения. Квантова-

ние полей. Частицы и античастицы.  

 

3. Симметрия относительно непрерывных преобразований и след-

ствия из нее. 

Релятивистская инвариантность. Группы Лоренца и Пуанкаре.   Алгеб-

ра Ли группы Лоренца. Приводимые и неприводимые представления группы 

Лоренца. Скалярное, векторное и дираковское поля. Теорема Нетер.  

 

4. Основные группы симметрий в физике элементарных частиц.  

Операторы Казимира. Глобальные группы внутренней симметрии. 

Абелевы и неабелевы группы Унитарные группы и их неприводимые пред-

ставления на примерах групп U1, SU2 и SU3 

 

5. Локальная инвариантность и калибровочные бозоны.  

Связь между глобально инвариантным и локально инвариантными ла-

гранжианами. Калибровочная инвариантность и калибровочные   поля. Век-

торные бозоны - переносчики  взаимодействий. 

 

6. Спонтанное нарушение симметрии и механизм Хиггса. 

Левые и правые, заряженные и нейтральные, векторные и аксиальные 

токи. Спонтанное нарушение симметрии. Механизм Хиггса генерации масс 

частиц.  

 

7. Построение лагранжиана Стандартной модели. 

Лагранжиан Стандартной модели.  Цвета и ароматы. Три поколения 

элементарных частиц. Углы смешивания.  

 

8. Основные следствия стандартной модели и поиск явлений, вы-

ходящих за ее рамки. 

Амплитуды, сечения и времена жизни мюонов, W, Z и бозонов Хиггса. 

Экспериментальные подтверждения стандартной модели. Измерение масс 



векторных  бозонов. Эксперименты по обнаружению бозона Хиггса и  изме-

рению его массы. Поиск масс нейтрино и их осцилляции 

 

9. Основные дискретные симметрии и их нарушение. 

Пространственная, зарядовая и комбинированная четность. Инвариант-

ность по отношению к обращению времени. Нарушение P, C и CP четности в 

слабых взаимодействиях. Матрица  Кобаяши-Маскава. Обнаружение нару-

шения комбинированной четности и нарушения T инвариантности при  рас-

падах каонов. Поиск нарушения T инвариантности в других системах.   CPT 

инвариантность, ее связь лорентц инвариантностью. 

 

10. Зависимость констант связи взаимодействий от передаваемого 

импульса. 

Элементы диаграммной техники. Вычисление шпуров. Качественная 

зависимость констант связи. Рост константы связи электромагнитного взаи-

модействия с ростом передаваемого импульса. Асимптотическое уменьшение 

константы связи сильного взаимодействия с ростом передаваемого импульса. 

Конфайнмент и асимптотическая свобода 

 

11. Эксперименты по поиску бозонов Хиггса и масс нейтрино. 

Эксперимент по обнаружению бозона Хиггса в ЦЕРНе. Эксперимент 

по обнаружению нейтринных осцилляций (Супер-Камиоканде). Исследова-

ние структуры и динамики адронов при глубоко неупругом рассеянии в ос-

новных мировых центрах. 

 

12. Обзор основных принципов построения современных теорий в 

физике высокий энергий. 

Суперсимметричные теории, суперструны и супермембраны. Другие 

многомерные теории. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение.  2       

1.1 Основные представления в физике фундаменталь-

ных частиц и взаимодействий. Кварки, лептоны и 

бозоны – переносчики взаимодействия. Роль сим-

метрий в физике высоких энергий. 

2     1,2,6 1, 2 

2 Основные принципы лежащие в основе теории 

фундаментальных полей и их взаимодействий в 

физике высоких энергий  

32       

2.1 Лагранжиан и уравнения движения Эйлера для ос-

новных типов полей. 

4     2,6 1, 2 

2.2 Группы Ли. Симметрия относительно непрерыв-

ных преобразований и следствия из нее. 

6     2, 6 1,2 

2.3 Основные группы симметрий в физике элементар-

ных частиц. 

4         2, 6 1, 2 

2.4 Локальная инвариантность и калибровочные бозо-

ны. 

4        2, 6 1, 2 

2.5 Основные принципы квантования бозонных и фер-

мионных полей. 

6         3 1, 2 

2.6 Зависимость констант связи взаимодействий от пе-

редаваемого импульса. 

4         2, 3 1, 2 



2.7 Спонтанное нарушение симметрии и механизм ге-

нерации масс Хиггса. 

4       2,   6 1, 2 

3 Стандартная модель и ее следствия 22   8    

3.1 Построение лагранжиана Стандартной модели.  6        2 1, 2 

3.2 Основные следствия стандартной модели и поиск 

явлений, выходящих за ее рамки. 

4       2, 6 1, 2 

3.3 Инвариантность и нарушения относительно основ-

ных дискретных симметрий в физике элементар-

ных частиц и Стандартной модели. 

4     2, 3, 6 1,2 

3.4 Эксперименты по поиску бозонов Хиггса и масс 

нейтрино. 

4      2,  6 1, 2 

3.5 Обзор основных принципов построения современ-

ных теорий в физике высокий энергий. 

4       6,  

3 (доп.) 

1, 2 

 Выступление  с рефератами    8   3 

 Форма текущей аттестации 56   8   Экзамен 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Формы текущего контроля знаний 

1. Выборочный контроль на лекциях; 

2. Проверка конспектов лекций обучающихся; 

3. Заслушивание реферативных работ. 
 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
 

1. Основные принципы теории суперсимметрии. 

2. Основные понятия теории суперструн и супермембран. Обзор вариан-

тов суперструнных теорий. 

3. Проблема массы нейтрино. Влияние существования массы нейтрино на 

описание окружающего мира. 

4. Описание процесса измерения в релятивистской квантовой теории. 

5. Способы измерения масс W, Z –бозонов и бозона Хиггса. 

6. Способы проверки применимости Стандартной модели и возможных ее 

нарушений. 

7. Четность, комбинированная четность и природа их нарушения в рамках 

Стандартной модели. 
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Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. Окунь Л.Б. Лептоны и кварки, Наука, 1990, 304 с. 

2. Кейн Г. Современная физика элементарных частиц, Мир, 1990, 365 с. 

3. Берестецкий В.Б., Лифшиц Б.М., Питаевский Л.П. Теоретическая физи-

ка, т.4 Квантовая электродинамика, 2002. 720 с. 

4. Хуанг К. Кварки и лептоны.  "Мир". 1984, 382 с.. 

5. Бояркин О.М., Введение в физику элементарных частиц, М.: УРСС, 

2006,  264 с. 

6. Емельянов В.М. Стандартная модель и ее расширения, М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007, 584 с.  

 

Дополнительная 

 

7. . Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. М.: Наука, 1988.  272 с. 

8. . Индурайн Ф. Квантовая хромодинамика. М.: «Мир», 1986.  256 с. 

9. . Грин.М,, Шварц Дж, Виттен Э..Теория суперструн. . М.: «Мир», 1990,  

518 с.  

10. Перкинс Д. Введение в физику высоких энергий. М.: Энергоатомиздат, 

1991.  429 с. 

11. Каку М. Введение в теорию суперструн. М.: «Мир», 1999.  624 с. 

12. Богуш А.А. Введение в полевубю теорию элементарных частиц. Мн: 

Наука и техника, 1981. 390 с. 

13. Ляховский В.Д. Группы симметрии и элементарные частицы: Учебное 

пособие / В.Д.Ляховский, А.А.Болотов.  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1983.  336 с. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Текущий контроль знаний в семестре проводится как управляемая са-

мостоятельная работа (УСР) на лекциях и осуществляется в форме устного 

опроса, подготовке презентации и обсуждении реферативных работ. Форма 

текущей аттестации – экзамен в 9 семестре. Система оценивания – рейтинго-

вая. Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзаме-

на. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для оп-

ределения итоговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 

средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 

Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей  успеваемости – 

0,3; для экзаменационной оценки – 0,7. 
  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ПРОТОКОЛСОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название кафедры Предложения  

об изменениях в со-

держании учебной 

программы  

учреждения высше-

го  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и  

номера протокола)* 
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