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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью учебной дисциплины является обучение студентов основам 

квантовой теории поля, развитие полученных знаний применительно к ос-

новным видам полей, определяющих взаимодействие элементарных час-

тиц и ядер в современных экспериментах: электромагнитному, слабому и 

сильному; а также привитие навыков расчета и последующего анализа 

дифференциальных сечений, полных сечений, вероятностей распада, 

асимметрий и других экспериментально измеряемых величин. 

   Задачи учебной дисциплины: 

- изучение математического аппарата квантовой теории поля; 

- рассмотрение принципов определения круга измеряемых величин в 

экспериментах физики элементарных частиц;  

- расчет простейших процессов взаимодействия фермионов и бозонов 

различного рода; 

- изучение различных приближенных методов, используемых в совре-

менной физике высоких энергий. 

Изучение взаимодействий элементарных частиц, как теоретическое, 

так и экспериментальное, представляет собой главный источник информа-

ции о структуре вещества и определяющих чертах основных типов взаи-

модействий. В курсе подробно излагается формализм S-матрицы, метод 

диаграмм Фейнмана для расчета ряда процессов электромагнитного и сла-

бого взаимодействий, рассматривается метод вычисления матричных эле-

ментов ряда классических процессов рассеяния элементарных частиц, ка-

ждый из которых изучается достаточно подробно.  

Большое место занимает исследование кинематики различных ви-

дов взаимодействия частиц, получение и анализ соответствующих диффе-

ренциальных сечений. Особое внимание уделяется рассмотрению процес-

сов лептон-нуклонного рассеяния, а также образования в адрон-адронных 

соударениях лептонных пар и промежуточных векторных бозонов с после-

дующим изучением каналов их распада. Используется как феноменологи-

ческий подход, так и кварк-партонное приближение.  

Рассматриваются основные предельные переходы и перспективы 

дальнейших исследований. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

- знать основы теории представлений, методы перехода к кванто-

ванным полям, описывающим движение и рассеяние скалярных, псевдо-

скалярных, дираковских и векторных частиц; 

- уметь получать выражение матричных элементов и сечений про-

цессов взаимодействия элементарных частиц с различными значениями 

спина; понимать современное состояние и перспективы развития физики 

элементарных частиц и высоких энергий; 

- владеть методами выполнения лоренц-инвариантных расчетов 

матричных элементов, дифференциальных и полных сечений рассеяния, а 
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также основных видов асимметрий процессов взаимодействия микрочас-

тиц. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных 

в общих курсах по квантовой механике, спецкурсах по классической тео-

рии поля и специальной теории относительности. 

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. 

– 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. 
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 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 — 110, из них количество аудиторных часов — 44.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекционных и управляемой 

самостоятельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 30 

часов, УСР — 14 часов.  

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

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине —зачет и 

экзамен. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в физику элементарных частиц. Современный теоретиче-

ский и экспериментальный статус физики элементарных частиц. Клас-

сы элементарных частиц. 

2. Представление взаимодействия. S-матрица. Лагранжиан и гамиль-

тониан взаимодействия. Определение S-матрицы. Амплитуда перехода 

из одного физического состояния в другое. Амплитуда перехода из од-

ного физического состояния в другое. 

3. Введение в теорию квантованных полей. Квантование скалярного 

вещественного поля. Квантование скалярного комплексного поля. 

Квантование спинорного (дираковского) поля. Квантование электро-

магнитного поля. 

4. Квантование векторного поля. Основные закономерности квантования 

полей элементарных частиц 

5. Нормальное и хронологическое произведение операторов. Пропага-

тор скалярного поля. Пропагатор спинорного поля. Пропагатор вектор-

ного поля. Теорема Вика. 

6. Диаграммная техника Фейнмана. Вероятность перехода. Сечение 

рассеяния. Рассеяние электронов внешним полем. Процесс электрон-

позитронной аннигиляции. Процесс электрон-позитронного рассеяния 

с рождением фермион-антифермионной пары. Правила Фейнмана. 

7. Методы вычисления основных величин, измеряемых эксперимен-

тально. Кинематические закономерности реакций взаимодействия и 

распада элементарных частиц. Вероятность распада. Сечение рассея-

ния. Резонансы. Нерезонансный фон. 

8. Феноменология различных типов взаимодействия элементарных 

частиц. Гравитационное взаимодействие (азбука теории, эксперимен-

тальный статус). Электромагнитное взаимодействие (лагранжиан, ос-

новные процессы, экспериментальный статус). Сильное взаимодейст-
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вие (КХД, SU(3), асимптотическая свобода, лагранжиан взаимодейст-

вия, экспериментальный статус). Слабое взаимодействие (неперенор-

мируемость, экспериментальный статус). Теория электрослабого взаи-

модействия Вайнберга-Салама (лагранжиан взаимодействия, нелиней-

ность, неабелевость, SU(2)*U(1)).Неминимальные модели электросла-

бого взаимодействия 

9. Основные направления и перспективы развития физики элемен-

тарных частиц. Перспективы Великого объединения. Перспективы 

суперобъединения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 Введение в физику элементарных частиц 4      [1], [2],   

2 Представление взаимодействия. S-матрица 4      [1], [3], 

[5], 
 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 

разделам № 1-2 

     2  Рефераты 

3 Введение в теорию квантованных полей 4      [4], [6], 

[8] 

 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 

разделу № 3 

     2  Рефераты 

4 Нормальное и хронологическое произведение 

операторов 

4      [5], [6]  

 Текущий контроль успеваемости студентов по 

разделу № 4 

     2  Рефераты 

5 Диаграммная техника Фейнмана. Вероятность 

перехода. Сечение рассеяния 

4      [6], [7] 

[9] 
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 Текущий контроль успеваемости студентов по 

разделу № 5 

     2  Рефераты 

6 Методы вычисления основных величин, изме-

ряемых экспериментально 

4      [6], [7]  

 Текущий контроль успеваемости студентов по 

разделу № 6 

     2  Рефераты 

7 Феноменология различных типов  взаимодейст-

вия элементарных частиц 

4      [9] [10]  

 Текущий контроль успеваемости студентов по 

разделам № 1-7 

     2  Контроль-

ная 

8 Основные направления и перспективы развития 

физики элементарных частиц 

2      [9] [10]  

 Текущий контроль успеваемости студентов по 

разделам № 1-8 

      2  Коллокви-

ум 

 Итого 30     14   
         Зачет 
         Экзамен 

 

 

 

 

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
1. Боголюбов, Н.Н. Квантованные поля / Н.Н. Боголюбов, Д.В. Шир-

ков. – М.: Наука, – 1980. – 326с. 

2. Биленький, С.М. Введение в диаграммную технику Фейнмана / 

С.М.Биленький. — М.: Энергоатомиздат, 1990 — 287с. 

3. Д.Бьеркен, Дж. Релятивистская квантовая теория. Т.1 / Дж. 

Д.Бьеркен, С.Д.Дрелл. – М.: Наука, – 1978. – 397с. 

4. Коллинз, Дж. Перенормировка. / Дж. Коллинз. – М.: Наука, – 1988. – 

258с. 

5. Райдер, Л. Квантовая теория поля. / Л. Райдер. – М.: Наука, – 

1987. – 186с. 

6. Шишкина, Т.В. Физика элементарных частиц / Т.В. Шишкина, Н.М. 

Шумейко. – Мн.: БГУ, – 2002. – 112с. 

7. Шишкина, Т.В. Рассеяние микрочастиц / Т.В. Шишкина. – Мн.: БГУ, 

– 2008. – 96с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
8. Биленький, С.М. Лекции по физике нейтринных и лептон-

нуклонных процессов / С.М.Биленький. — М.: Энергоатомиздат, 

1981 — 264с. 

9. Хуанг, К. Кварки, лептоны и калибровочные поля / К.Хуанг. – М.: 

Наука, – 1985. – 338с. 

10. Нелипа, Н.Ф. Физика элементарных частиц / Н.Ф.Нелипа. – М.: 

МГУ, – 1977. – 436с. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Контрольная работа 

2. Коллоквиум 

3. Рефераты 

 

Тема коллоквиума: Расчет матричных элементов электрослабого взаимо-

действия элементарных частиц в борновском приближении.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Кинематические закономерности реакций взаимодействия и распада 

элементарных частиц.  

2. Вероятность распада.  

3. Сечение рассеяния. 

4.  Резонансы.  

5. Нерезонансный фон 

 

Тема контрольной работы №1: Вычисление экспериментально измеряе-

мых величин: сечений рассеяния, вероятностей распада, асимметрий. 
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Примерный перечень вопросов: 

1. Матричный элемент процесса взаимодействия элементарных частиц.  

2. Дифференциальное сечение рассеяния. 

3. Полное сечение рассеяния. 

4. Вероятность распада 

5.  Поляризационные асимметрии. 

6.  Зарядовые асимметрии. 

7. Зарядово-поляризационные асимметрии. 

 

Тема контрольной работы №2: Феноменология различных типов взаи-

модействия элементарных частиц.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Гравитационное взаимодействие (азбука теории, экспериментальный 

статус). 

2.  Электромагнитное взаимодействие (лагранжиан, основные процес-

сы, экспериментальный статус).  

3. Сильное взаимодействие (КХД, SU(3), асимптотическая свобода, ла-

гранжиан взаимодействия, экспериментальный статус). 

4.  Слабое взаимодействие (неперенормируемость, экспериментальный 

статус).  

5. Теория электрослабого взаимодействия Вайнберга-Салама (лагран-

жиан взаимодействия, нелинейность, неабелевость, SU(2)*U(1)). 

6. Неминимальные модели электрослабого взаимодействия. 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Квантование электромагнитного поля. 

2. Теорема Вика. 

3. Эффект Комптона(Разложение S-матрицы). 

4. Электрон-позитронная аннигиляция в мюон-антимюонную пару. 

5. Правила Фейнмана. 

6. Сечение процесса рассеяния. 

7. Вероятность распада элемегарных частиц. 

 

1.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; 
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- учебно-методические материалы для практических занятий; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения зачета и экзамена; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  

 коллоквиумов по изучаемому материалу; 

 контрольных работ; 

 рефератов 

- 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 контрольную работу и коллоквиум по разделам 

дисциплины, а также рефераты. Контрольные мероприятия проводятся в 

соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 

на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 

согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. 

Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные 

мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласо-

ванию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприя-

тие может быть проведено повторно. 

Контрольная работа проводится в письменной форме и включает в 

себя 2 вопроса и задачу. На выполнение контрольной работы отводится 

90 мин. Коллоквиум также проводится в письменной форме. За 90 минут 

нужно ответить на 4 вопроса. По согласованию с преподавателем при под-

готовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания.  

Оценка контрольной работы и коллоквиума проводится по десяти-

балльной шкале. Каждое задание в соответствии с его сложностью оцени-

вается от 3 до 5 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в колло-

квиуме равна 10). Количество баллов за каждую выполненное задание вы-

ставляется в зависимости от правильности, полноты и оригинальности ее 

решения. Нерешенное или решённое полностью неправильно задание оце-

нивается в 0 баллов. Оценка за коллоквиум или контрольную работу рас-

считывается как сумма баллов, полученных за каждое задание. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-

ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее значение 

оценок за каждый из видов работ. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме за-

чета и экзамена, к ним допускаются студенты, чья оценка текущей успе-

ваемости не ниже 4 баллов. При оценке ниже 4 баллов решением кафедры 

студенты не допускаются к зачету и экзамену, и им назначается срок вы-

полнения контрольных мероприятий. 

 Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат 

для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитыва-

ется как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменацион-

ной оценки. Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 
экзаментекущаяитог  6,04,0  

 

где итог – итоговая оценка, текущая – оценка текущей успеваемости, эк-

замен – экзаменационная оценка, 0,4 и 0,6 – весовые коэффициенты теку-

щей успеваемости и экзаменационной оценки соответственно.  
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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 №8 от 

02.05.2017) 

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 №8 от 

02.05.2017) 

Специальная теория 

относительности 

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 №8 от 

02.05.2017) 
   

 

 

 

 

 

 

 
 




