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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – освоение магистрантами основ современ-

ной теории физики элементарных частиц и фундаментальных взаимодейст-

вий – Стандартной модели (СМ), а также получение представлений о совре-

менной теории гравитации и теорий объединения. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение основ квантовой теории поля как основы описания элек-

тромагнитного, слабого и сильного взаимодействия элементарных частиц и 

адронов. 

2. Освоение основных технических инструментов вычисления наблю-

даемых в экспериментах физики высоких энергий. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина «Фундаментальные физические взаимодействия и 

теория поля» относится к модулю «Физика элементарных частиц» компонен-

та учреждения высшего образования. 

 Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисцип-

лины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специали-

зации и др. 

Материал учебной дисциплины базируется на знаниях и представлени-

ях, заложенных в дисциплинах «Теоретическая механика», «Квантовая меха-

ника», «Статистическая физика и термодинамика», «Теория групп» и др. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Фундаментальные физические взаи-

модействия и теория поля» должно обеспечить формирование универсаль-

ных, углубленных профессиональных и специализированных компетенций.  

специализированные компетенции:  
СК-14: Быть способным использовать знания квантовой теории поля для 

решения задач физики высоких энергий и элементарных частиц. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать:  

– типы взаимодействий и частиц, описываемых Стандартной моделью; 

– основы квантовой теории поля и её применение для описания физики 

фундаментальных взаимодействий. 

уметь:  
– строить лагранжианы слабого, электромагнитного, сильного полей и 

их взаимодействий; 

– использовать диаграммную технику Фейнмана для вычисления сече-

ний рассеяния и ширин распадов для простейших процессов в рамках теории 

возмущений; 

владеть:  
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– методами теории групп для симметрийного анализа теоретико-

полевых соотношений; 

– методами квантовой теории поля описания процессов электрослабых и 

сильных взаимодействий; 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается  во втором семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Фундаментальные физические взаимодействия и теория поля» 

отведено 90 часов, в том числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 34 ча-

сов, семинарские занятия – 10 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 

часа. 

 Трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Свободные поля. 

 

 Тема 1.1. Четыре взаимодействия. 4 виСильные, электромагнитные, 

слабые и гравитационные взаимодействия. Понятие радиуса взаимодействий. 

Роль фундаментальных взаимодействий в окружающем мире и во Вселенной в 

целом. Частицы–переносчики взаимодействий (глюоны, фотон, W и Z бозоны, 

гипотетический гравитон). Частицы–источники взаимодействий. Нивелирова-

ние понятий «частицы–переносчика» и «частицы–источника» взаимодействий 

в современной физике.  

 

 Тема 1.2. Основные понятия теории групп.  

Определение группы (в математическом смысле). Дискретные и непре-

рывные группы. Группы SO(2) и SO(3), группы U(1), SU(2) и SU(3), группа 

Пуанкаре (группа Лоренца и группа 4 –трансляций). 

 

 Тема 1.3. Уравнения Лагранжа – Эйлера. Теорема Нётер. 

Лагранжианы (лагранжевы плотности) и уравнения движения для ска-

лярных, векторных и спинорных полей. Энергия, импульс, момент импульса 

и заряд поля. Решения уравнений в виде разложения Фурье.   

 

 Тема 1.4. Квантование свободных полей.  

Квантование полей как наборов гармонических осцилляторов. Интер-

претация результатов в терминах частиц (понятия состояния элементарной 

квантовой частицы). Принцип Паули. Квантование бозонов и фермионов. 

Нормальное и хронологическое произведение операторов полей. Свёртка опе-

раторов. Теорема Вика. Пропагатор частицы.  

 

Раздел 2. Взаимодействующие поля. Диаграммы Фейнмана 

 

 Тема 2.1. Основные типы взаимодействий полей в СМ. 

 Теории φ
3
 и

 
φ

4
, минимальное электромагнитное взаимодействие, взаи-

модействие Юкава, скалярная КЭД, взаимодействие полей Янга–Миллса. 

 

 Тема 2.2. Модели со спонтанно нарушенной симметрией.  
 Спонтанное нарушение глобальной калибровочной симметрии. Бозон 

Голдстоуна. Спонтанное нарушение локальной калибровочной симметрии. 

Бозон Хиггса. Хиггсовский механизм генерации масс.  

 

 Тема 2.3. Лагранжиан СМ. 

 «Лево-правая» асимметрия слабых взаимодействий.Теория Глэшоу – 

 Вайнберга – Салама и квантовая хромодинамика, как основа СМ.  
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 Тема 2.4.  Квантовая теория взаимодействующих полей.  

 Матрица рассеяния (S-матрица). Разложение амплитуд в ряд по малой 

константе связи. Диаграммная техника Фейнмана. Трудности применения 

теории возмущений для описания сильных взаимодействий. Конфайнмент и 

асимптотическая свобода.  

 

 Тема 2.5. Наблюдаемые величины. Экспериментальный статус СМ. 

 Вычисление сечений рассеяния и ширин распадов для электромагнит-

ных и слабых процессов и их экспериментальное подтверждение. Необходи-

мость учёта стадии адронизации, возможность описания жёстких процессов в 

рамках пертурбативной квантовой хромодинамики.  

 

 Тема 2.6. Расходимости и перенормировки 

 Ультрафиолетовые и инфракрасные расходимости в теории поля. Раз-

личные типы регуляризации. Получение конечных радиационных поправок 

(основная идея). 

 

Раздел 3. Дальнейшее развитие Стандартной модели. 

 

 Тема 3.1. Непертурбативные методы.  

 Дисперсионные соотношения в КХД, инстантоны и другие нетривиаль-

ные классические решения, решёточные вычисления. 

 

 Тема 3.2. Теории объединения (основные идеи).  

 Теория Великого Объединения. Суперсимметрия. Попытки объе-

динения Общей теории относительности и Стандартной модели. Теория су-

перструн.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дневная (вечерняя) форма получения образования 
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о
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я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Свободные поля        

1.1. Четыре взаимодействия 2      устный опрос 

1.2. Основные понятия теории групп 2      решение задач 

1.3. Уравнения Лагранжа – Эйлера. Теорема Нётер 4 2    2 коллоквиум 

1.4. Квантование свободных полей 4 2     решение задач 

2 Взаимодействующие поля. Диаграммы Фейн-

мана 
       

2.1. Основные типы взаимодействий полей в СМ 2      устный опрос 

2.2. Модели со спонтанно нарушенной симметрией 2      решение задач 

2.3. Квантовая теория взаимодействующих полей 4 2     решение задач 

2.4. Лагранжиан СМ 2 2     решение задач 

2.5. Наблюдаемые величины. Экспериментальный ста-

тус СМ 

4 2    2 коллоквиум 

2.6. Расходимости и перенормировки 2      решение задач 

3 Дальнейшее развитие Стандартной модели.        

3.1. Непертурбативные методы 4      решение задач 

3.2. Теории объединения (основные идеи) 2      устный опрос 

 Итого: 34 10    4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. А.И.Ахиезер, В.Б.Берестецкий. Квантовая электродинамика. 4-е изд. 

М., Наука, 1981 (предыдущие издания тоже годятся). 

2. Н.Н.Боголюбов, Д.В.Ширков. Квантовые поля. 3-е изд. М., Физматлит, 

2005. 

3. Н.Н.Боголюбов, Д.В.Ширков. Введение в теорию квантованных полей. 

4-е изд. М., Наука, 1984. 

4. Дж.Бьёркен, С.Дрелл. Релятивистская квантовая теория. Том 2. Реляти-

вистские квантовые поля. М., Наука, 1978. 

5. М.Пескин, Д.Шредер. Введение в теорию поля. Ижевск, Регулярная и 

хаотическая динамика, 2001. 

6. R.K.Ellis, W.J.Stirling and B.R.Webber. QCD and Collider Physics. Cam-

bridge University Press, 1996. 

7. К.Ициксон, Ж.-Б.Зюбер. Квантовая теория поля. 2 тома. М., Мир, 1984. 

8. С.М.Биленький. Введение в диаграммы Фейнмана и физику электро-

слабого взаимодействия. М., Энергоатомиздат, 1990.  

9. C. Вайнберг. Квантовая теория поля. М., Физматлит, 2003. 3 тома. 

10. Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков. Введение в теорию ранней Вселенной. 

Теория горячего Большого взрыва. М., УРСС, 2008. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. М.В. Садовский. Лекции по квантовой теории поля. Москва-Ижевск. 

2003.  

2. Э. Зи. Квантовая теория поля в двух словах. Регулярная и хаотическая 

динамика, 2009. 

3. Л.Райдер. Квантовая теория поля. М., Мир, 1987. 

4. А.А.Богуш. Введение в полевую теорию элементарных частиц. Мн., 

Наука и техника, 1981. 

5. А.А.Богуш. Введение в калибровочную полевую теорию электросла-

бых взаимодействий. Мн., Наука и техника, 1987. 

6. В.А. Рубаков. Классические калибровочные поля. М., Эдиториал 

УРСС, 1999. 

7. Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. Теория тяготения и эволюция звезд. М.: 

Наука, 1971. 

8. M. Tanabashi et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 98, 030001 (2018), 

http://pdg.lbl.gov/ 

 

 

http://pdg.lbl.gov/2018/html/authors_2018.html
https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.98.030001
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирова-

ния итоговой оценки  

 

 Средства диагностики результатов учебной деятельности: коллоквиу-

мы, решение задач. 

 Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 коллоквиум – 50 %; 

 решение задач – 50 %; 

 При оценке текущей успеваемости 4 балла и более студенты допуска-

ются к экзамену. При оценке ниже 4 баллов решением кафедры студенты не 

допускаются к экзамену, и им назначается срок выполнения контрольного 

мероприятия. 

 Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых ко-

эффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 30 %, экзаме-

национная оценка – 70 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной рабо-

ты студентов  
Тема: «Уравнения Лагранжа – Эйлера. Теорема Нётер» (2 ч.). 

Примерный перечень вопросов: 

1. Решение свободного уравнения Дирака 

2. Интерпретация полученного решения. 

Форма контроля – коллоквиум. 

 

Тема: «Наблюдаемые величины. Экспериментальный статус СМ» (2 ч.). 

Примерный перечень вопросов: 

Вычисление (оценка) сечений простейших процессов: 

1. Электрон-позитронная аннигиляция с рождением мюон–антимюонной 

пары; 

2. эффект Комптона; 

3. Рассеяние Мёллера. 

Форма контроля – коллоквиум. 

 

Примерная тематика практических занятий 

1. Уравнения Клейна – Фока – Гордона, Максвелла и Дирака. Энергия, 

импульс, момент импульса и заряд поля.  

2. Свойства матриц Дирака. Размерности физических величин в естест-

венной системе единиц.  

3. Переменные Мандельстама. Кроссинг–симметрия. 

4. Построение диаграмм Фейнмана различных процессов для электро-

слабого взаимодействия.  

5. Амплитуды простейших процессов рассеяния и распадов частиц. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

 - освоение содержание образования через решения практических задач; 

 - приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 

 - формирование навыков работы с информацией в процессе изучения 

научной литературы, выработку критического мышления. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понима-

ния и применение знаний при формировании картины Вселенной на микро- и 

макро- масштабах на основе современных научных представлений. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 

курсу является предоставление студентам необходимой для работы инфор-

мации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и пе-

риодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной дея-

тельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информа-

ция: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 

- учебно-методические материалы; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам учеб-

ной деятельности;  

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных сту-

дентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 

 студенческие олимпиады. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Четыре вПонятие радиуса взаимодействий. Роль фундаментальных 

взаимодействий в окружающем мире и во Вселенной в целом.  

2. Определение группы (в математическом смысле). Дискретные и непре-

рывные группы.  
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3. Группы SO(2) и SO(3), группы U(1), SU(2) и SU(3), группа Пуанкаре 

(группа Лоренца и группа 4 –трансляций). 

4. Теорема Нётер. Энергия, импульс, момент импульса и заряд поля. 

5. Лагранжианы и уравнения движения для скалярных, векторных и спи-

норных полей. Решения уравнений в виде разложения Фурье.  

6. Квантование полей как наборов гармонических осцилляторов. Кванто-

вание бозонов и фермионов.  

7. Теорема Вика.  

8. Основные типы взаимодействий полей в СМ. 

9. Спонтанное нарушение глобальной калибровочной симметрии. Бозон 

Голдстоуна.  

10. Спонтанное нарушение локальной калибровочной симметрии. Бозон 

Хиггса.  

11. Лагранжиан Стандартной модели  

12. Матрица рассеяния (S-матрица). Разложение амплитуд в ряд по малой 

константе связи.  

13. Диаграммная техника Фейнмана.  

14. Конфайнмент и асимптотическая свобода.  

15. Сечение рассеяния и ширина распада.  

16. Ультрафиолетовые и инфракрасные расходимости в теории поля.  

17. Непертурбативные методы в теории поля.  

18. Теории объединения взаимодействий.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола) 

Физика высо-

ких энергий 

Кафедра 

ядерной 

физики  

нет Изменений не тре-

буется (протокол 

№10 от 30.05.2019) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 20__/20__ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теорети-

ческой физики и астрофизики (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

Д.ф.-м.н., профессор  _____________________   А.Н. Фурс  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

к.ф.-м.н., доцент __________________________   М.С. Тиванов 

 




