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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – освоение магистрантами современных 

представлений о физике элементарных частиц и адронов, эволюции Вселен-

ной и населяющих ее объектов и современных методов их исследований, а 

также основ математического аппарата, используемого для их описания.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение строения вещества на фундаментальном уровне (с точки 

зрения современной науки), то есть на уровне лептонов, кварков и калибро-

вочных полей. 

2. Изучение основ теории современной физики элементарных частиц, 

так называемой Стандартной модели, основанной на методах квантовой тео-

рии поля, а также теорий, лежащих за её пределами (теория великого объе-

динения, суперсимметрия, теория струн). 

3. Изучение основных этапов космологического расширения в модели 

Большого Взрыва, принципиальных проблем релятивистской космологии и 

астрофизики и их возможных решений. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина «Современные проблемы фундаментальной физи-

ки» относится к модулю «Современная физика» (государственный компо-

нент). 

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 «Современные проблемы фундамен-

тальной физики» должно обеспечить формирование следующих универсаль-

ных, углубленных профессиональных и специализированных компетенций:  

универсальные компетенции:  

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, сопос-

тавление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка досто-

верности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследова-

тельской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи.  

УК-2. Быть способным оценивать функциональные возможности слож-

ного физического оборудования, границы применимости теоретических мо-

делей и использовать это в планировании экспериментов и проведении тео-

ретических расчетов. 

углубленные профессиональные компетенции:  
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УПК-1. Быть способным в ходе профессиональной деятельности ис-

пользовать методы классической и квантовой теорий поля, проводить как 

аналитические, так и численные расчеты с использованием современных мо-

делей гравитации и элементарных частиц, верификацию результатов расчета 

на базе фундаментальных физических законов. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать:  

– основные принципы построения релятивисткой квантовой теории и её 

применение для описания физики элементарных частиц; 

– классификацию элементарных частиц и их взаимодействий и распадов, 

а также основные идеи описания адронов в терминах элементарных частиц; 

– современную общепринятую концепцию эволюции и строения Все-

ленной; 

уметь:  
– использовать диаграммную технику Фейнмана для описания процес-

сов физики элементарных частиц в рамках теории возмущений; 

– рассчитывать и оценивать величины сечений и вероятностей распадов 

в реакциях по столкновению частиц высоких энергий на современных уско-

рителях; 

– оперировать с основными космологическими характеристиками Все-

ленной и делать оценочные расчёты космологических процессов; 

владеть:  
– определёнными методами квантовой теории поля описания процессов 

физики частиц и физики высоких энергий; 

– методами решения космологических уравнений, а также уравнений ре-

лятивистской астрофизики. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается магистрантами в первом семестре. Всего на изу-

чение учебной дисциплины «Современные проблемы фундаментальной фи-

зики» отведено 90 часов, в том числе 46 аудиторных часов, из них: лекции – 

34 часа, семинарские занятия – 8 часов, управляемая самостоятельная работа 

– 4 часа. 

 Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Форма текущей аттестации – экзамен. 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Современные проблемы физики микромира. 

 

Тема 1.1. Фундаментальные взаимодействия и элементарные частицы.  

 Известные на сегодняшний день элементарные частица (кварки, лепто-

ны и калибровочные бозоны), адроны: барионы и мезоны, гипотетические 

частицы (гравитон, суперпартнёры и т.п.) и возможность их обнаружения. 

Основные вехи в развитии физики элементарных частиц. Взаимодействия 

элементарных частиц. 

 

Тема 1.2. Релятивистская инвариантность. Симметрии и законы сохра-

нения.  

Группа Пуанкаре. Представления групп. Скалярные, векторные, спи-

норные свободные поля. Уравнения Клейна–Фока, Максвелла и Дирака. 

Связь симметрий и законов сохранения. Теорема Нётер. Динамические инва-

рианты. Пространственно-временные и внутренние симметрии.  

 

Тема 1.3. Стандартная модель, как современная теория физики элемен-

тарных частиц. 

 Квантовая теория поля, как основа Стандартной модели. Квантовая 

электродинамика, теория Глэшоу – Вайнберга – Салама, квантовая электро-

динамика. Диаграммная техника Фейнмана для построения процессов рас-

сеяния и распадов частиц. Бозон Голдстоуна и Бозон Хиггса. Осцилляции 

нейтрино и их массы. Асимптотическая свобода, успехи в описании жёстких 

процессов. 

 

Тема 1.4. Теоретически и экспериментальные проблемы Стандартной 

модели.  

 «Лево-правая» асимметрия слабых взаимодействий. СР –нарушение в 

слабых взаимодействиях. Барионная асимметрия видимой части Вселенной. 

Необходимость перенормировки для устранения расходимостей. Невозмож-

ность использования теории возмущений при описании сильных взаимодей-

ствий. Конфайнмент, адронизация и другие непертурбативные эффекты. 

 

Тема 1.5. За пределами Стандартной модели: теория великого объедине-

ния, суперсимметрия, теория суперструн. 

 «Бегущие» константы связи. Модель Джорджи – Глэшоу. Группа су-

персимметрии. Теория суперструн. Дополнительные измерения и их компак-

тификация. 
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Раздел 2. Современная астрофизика и космология. 

 

Тема 2.1. Современная наблюдательная картина Вселенной. Расширение 

Вселенной. 

Современное состояние наблюдательных и теоретических исследова-

ний Космоса. Пространственно-временные масштабы Вселенной.  

Крупномасштабная структура Вселенной. Гравитационная неустойчи-

вость (теория Джинса). Формирование звездных скоплений, галактик, скоп-

лений и сверхскоплений галактик. Квазары и активные ядра галактик. 

Концепция Большого Взрыва. Доказательство существования Большо-

го Взрыва. Однородность и изотропия Всленной. Закон Хаббла. Реликтовое 

излучение.  

 

Тема 2.2. Описание расширения Вселенной на основе общей теории от-

носительности.  

 Уравнение Фридмана. Закон изменения масштабного фактора на раз-

ных этапах эволюции Вселенной и его связь с красным смещением. Эра пре-

обладания вещества во Вселенной. Рекомбинация водорода.   

Описание термодинамических характеристик релятивистской плазмы. 

Первичный нуклеосинтез. Бариогенезис. Планковский масштаб величин и 

масштаб Великого Объединения и их роль в стандартном сценарии расшире-

ния Вселенной.  

 

Тема 2.3. Состав Вселенной и анизотропия реликтового излучения.  Тем-

ная энергия и темная материя. 
Описание и наблюдение анизотропии реликтового излучения. Связь 

спектра анизотропии реликтового излучения с основными параметрами Все-

ленной.  

 

Тема 2.4. Поиски темной энергии и темной материи. 

Проявления темной материи в динамике галактик и скоплений галак-

тик. Возможная природа темной материи. Кинетика аннигиляции и остаточ-

ная плотности массивных слабовзаимодействующих частиц. Поиски темной 

материи. Влияние темной энергии на яркость сверхновых типа 1А. Закон 

расширения Вселенной в присутствие темной энергии. Уравнение Фридмана 

с космологической постоянной. Связь темной энергии с космологической по-

стоянной. 

 

Тема 2.5. Проблемы стандартного сценария Большого Взрыва и попыт-

ки их решения. 

Проблема начала Вселенной во времени (проблема космологической 

сингулярности). Проблемы плоскостности и крупномасштабной однородно-

сти и изотропии Вселенной. Проблема крупномасштабной структуры Все-

ленной. Инфляционный космологический сценарий.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дневная форма получения образования 
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1.1. Фундаментальные взаимодей-

ствия и элементарные частицы  

2  2     

1.2. Релятивистская инвариант-

ность. Симметрии и законы со-

хранения  

2       

1.3. Стандартная модель, как со-

временная теория физики эле-

ментарных частиц 

4  2    решение задач 

1.4. Теоретически и эксперимен-

тальные проблемы Стандарт-

ной модели  

4  2   2 коллоквиум 

1.5. За пределами Стандартной мо-

дели: теория великого объеди-

нения, суперсимметрия, теория 

суперструн 

4       
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2.1. Современная наблюдательная 

картина Вселенной. Расшире-

ние Вселенной 

4       

2.2. Описание расширения Вселен-

ной на основе общей теории 

относительности  

4      решение задач 

2.3. Состав Вселенной и анизотро-

пия реликтового излучения.  

Темная энергия и темная мате-

рия 

4     2 коллоквиум 

2.4. Поиски темной энергии и тем-

ной материи 

2  2     

2.5. Проблемы стандартного сцена-

рия Большого Взрыва и попыт-

ки их решения 

4       

 Итого: 34  8   4 экзамен 
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5. Богуш А.А. Введение в калибровочную полевую теорию электросла-

бых взаимодействий. Мн., Наука и техника, 1987. – 360 с. 

6. Генденштейн Л.Э., Криве И.В. Суперсимметрия в квантовой механике. 

УФН, т.146, вып. 4, 1985. С. 553 – 590.  
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8. Вайнберг, С. Гравитация и космология / С.Вайнберг.  1985. 

9. Зельдович, Я.Б. Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная / 

Я.Б.Зельдович. –  М.: Наука, 1985.  

10. Саакян, Г.С. Физика нейтронных звезд / Г.С.Саакян. –  Дубна. ОИЯИ, 

1995. – 448 с.  

11. Сурдин, В.Г. Рождение звезд / В.Г.Сурдин. 3-е изд. –  М.: УРСС, 2001. 

– 264 с. 

12. Сажин М.В. Современная космология / М.В. Сажин. –  М.: УРСС, 2002. 

– 240 с. 

 

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 – 25 %; 

 решение задач – 25 %; 

 текущий контроль знаний – 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 %. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной рабо-

ты студентов  
Тема: Теоретически и экспериментальные проблемы Стандартной модели.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Использование правил Фейнмана для записи амплитуд процессов рас-

сеяния и распада частиц. 

2. Оценка сечений рождения и ширин распадов частиц посредствам силь-

ных, слабых и электромагнитных взаимодействий.  

Форма контроля – коллоквиум. 

Тема: Состав Вселенной и анизотропия реликтового излучения. Темная энер-

гия и темная материя. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Оценка длин волн реликтового излучения.  

2. Описание связи спектра реликтового излучения с основными парамет-

рами Вселенной.  

Форма контроля – коллоквиум. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. Фундаментальные и присоединённые представления 

групп SU(2) и SU(3). 

Семинар № 2. Спонтанное нарушение глобальной и локальной калиб-

ровочной симметрии. Бозон Голдстоуна и бозон Хиггса. 

Семинар № 3. Проблема конфайнмента и адронизации. Возможность 

вычисления наблюдаемых в пертурбативной КХД. 

Семинар № 4. Проявления темной материи в динамике галактик и ско-

плений галактик. Возможная природа темной материи. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие магистрантов в целена-

правленном обмене мнениями, идеями для предъявления существующих по-

зиций по проблеме теории Великого объединения и теории Большого взрыва. 

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-
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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. Элементарные частицы и их основные характеристики. 

2. Адроны, и их основные характеристики и свойства. 

3. Типы фундаментальных взаимодействий и их свойства. Теории фунда-

ментальных взаимодействий.  

4. Группа Пуанкаре. Группы SU (N).  

5. Пространственно–временные и внутренние симметрии. Тензор энер-

гии–импульса поля. 

6. Теорема Нётер. Связь симметрий уравнений поля и законов сохране-

ния.  

7. Лагранжианы и уравнения Лагранжа–Эйлера для свободных полей, 

описывающих частицы со спином 0, ½ и 1. 

8. Общее решение уравнения Клейна–Фока–Гордона. 

9. Свободное поле, как совокупность линейных гармонических осцилля-

торов. 

10. Квантование свободных полей. Состояния, соответствующие свобод-

ным частицам. Отличия квантования для бозонов и фермионов.  

11. Хронологическое и нормальное произведения операторов. Свёртка 

операторов (причинная функция Грина).  

12. Квантование взаимодействующих полей. Гамильтониан взаимодейст-

вия. Картина Дирака (представление взаимодействия).  

13. Матрица рассеяния. Теорема Вика.  

14. Правила Фейнмана на примере теории «φ
4
». 

15. Амплитуда рассеяния. Сечение рассеяния.  

16. Типы взаимодействий, использующихся в стандартной модели. 

17. Спонтанное нарушение глобальной калибровочной симметрии. Бозон 

Голдстоуна.  

18. Спонтанное нарушение локальной калибровочной симметрии. Бозон 

Хиггса. Хиггсовский механизм генерации масс.  
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19. Модели фундаментальных взаимодействий элементарных частиц: 

квантовая электродинамика, теория Глэшоу–Вайнберга–Салама, кван-

товая хромодинамика, Стандартная Модель.  

20. За пределами Стандартной Модели: теория Великого объединения, су-

персимметрия, теория струн (общие идеи).  

21. Современное состояние наблюдательных и теоретических исследова-

ний Космоса. Пространственно-временные масштабы Вселенной.  

22. Крупномасштабная структура Вселенной. Гравитационная неустойчи-

вость (теория Джинса).  

23. Формирование звездных скоплений, галактик, скоплений и сверхскоп-

лений галактик. Квазары и активные ядра галактик. 

24. Концепция Большого Взрыва. Доказательство существования Большо-

го Взрыва.  

25. Однородность и изотропия Всленной. Закон Хаббла. Реликтовое излу-

чение.  

26. Уравнение Фридмана. Закон изменения масштабного фактора на раз-

ных этапах эволюции Вселенной и его связь с красным смещением. 

Эра преобладания вещества во Вселенной. Рекомбинация водорода.  

27. Описание термодинамических характеристик релятивистской плазмы. 

Первичный нуклеосинтез. Бариогенезис.  

28. Планковский масштаб величин и масштаб Великого Объединения и их 

роль в стандартном сценарии расширения Вселенной.  

29. Описание и наблюдение анизотропии реликтового излучения. Связь 

спектра анизотропии реликтового излучения с основными параметрами 

Вселенной.  

30. Проявления темной материи в динамике галактик и скоплений галак-

тик. Возможная природа темной материи. Кинетика аннигиляции и ос-

таточная плотности массивных слабовзаимодействующих частиц.  

31. Поиск темной материи. Закон расширения Вселенной в присутствие 

темной энергии. Уравнение Фридмана с космологической постоянной. 

Связь темной энергии с космологической постоянной.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной дис-

циплины, с 

которой тре-

буется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учреж-

дения высшего об-

разования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Непертурба-

тивные мето-

ды в кванто-

вой теории 

Кафедра теорети-

ческой физики и 

астрофизики 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Изменений не тре-

буется (протокол 

№12 от 23.05.2019) 

Физика 

сверхпрово-

димости 

Кафедра теорети-

ческой физики и 

астрофизики 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния  

Изменений не тре-

буется (протокол 

№12 от 23.05.2019) 

 

 

 



15 

 

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 

 




