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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины " Электродинамика сплошных сред. 

Физика элементарных частиц" разработана для специальности 1-31 04 01 

Физика, направления специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-

исследовательская деятельность 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения первого раздела учебной дисциплины - 

электродинамики сплошных сред - является освоение студентами-

теоретиками основных ковариантных методов расчета характеристик 

объемных и поверхностных волн в сложных неоднородных анизотропных и 

гиротропных структурах. 

Целью изучения второго раздела учебной дисциплины – физики 

элементарных частиц - является обучение студентов основам квантовой 

теории поля, определяющих взаимодействие элементарных частиц и ядер в 

современных экспериментах. 

 

В настоящее время интенсивно развивается электродинамика сложных 

материалов, таких как фотонные кристаллы, композиты, наноструктуры, 

среды с отрицательными показателями преломления и др., широко 

исследуются вопросы передачи информации по оптическим каналам связи с 

пространственно неоднородными анизотропными и гиротропными 

включениями. Математический аппарат для описания распространения 

электромагнитных волн в таких материалах весьма сложен. Значительный 

прогресс в электродинамике анизотропных и гиротропных сред связан с 

использованием прямых операторных методов, базирующихся на 

формализмах эволюционных операторов Коши-Грина, операторных 

характеристических матриц и матриц передачи, операторов поверхностных 

импедансов и показателей преломления, поляризационных проективных 

операторов. Поэтому задачей изучения первого раздела учебной 

дисциплины является понимание и хорошее владение ковариантными 

методами в электродинамике сложных сплошных сред, что составляет 

важную часть подготовки специалистов по квалификации «физик-

исследователь».  

Весьма важное место в современной теоретической физике занимает 

физика элементарных частиц, являясь основным поставщиком новой 

информации о структуре вещества и характере основных типов 

взаимодействия.  

Задачами изучения второго раздела учебной дисциплины является  



 

 

4 

 

1. Изучение современной классификации элементарных частиц,  

2. Изучение основных типов взаимодействия, взаимодействий 

элементарных частиц, как теоретическое, так и экспериментальное.  

3. Изучение представление взаимодействия, преимущества, которые 

дает применение этого представления при расчете матричных элементов и 

экспериментально измеряемых величин, 

4. Изучение формализм S-матрицы,  

5. Расчет матричных элементов S-матрицы для различных каналов 

рассеяния элементарных частиц.  
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 

(компонент учреждения высшего образования)  

 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, 

заложенных в курсах электродинамики, квантовой механики, теории групп, 

и пригодится при изучении прикладных проблем квантовой теории. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Электродинамика сплошных сред. Физика 

элементарных частиц» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

 

академические компетенции: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 АК-6. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
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социально-личностные компетенции: 

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

 СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

профессиональные компетенции: 

  ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики, современных технологий и материалов, методы исследования 

физических объектов, методы измерения физических величин, методы 

автоматизации эксперимента. 

  ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, 

физические основы современных технологических процессов, научное 

оборудование и аппаратуру. 

  ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 

оценивать функциональные возможности сложного физического 

оборудования.  

  ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

системами автоматизированного программирования, научно-технической и 

патентной литературой. 

  ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 

технологиям, проектам и решениям. 

  ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 

исследования, планирования, организации и ведения научно-

исследовательской, научно-производственной и научно-педагогической 

работы. 

  ПК-15. Применять знания физических основ современных технологий, 

средств автоматизации, методов планирования и организации производства, 

правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, 

современного предпринимательства, государственного регулирования 

экономики и экономической политики. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– свойства собственных волн в анизотропных и гиротропных средах и 

способы вычисления их поляризационных проекторов; 

– классификацию эволюционных операторов электромагнитных волн в 

плоскослоистых анизотропных и гиротропных средах; 
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– основные свойства операторов показателей преломления и нормальной 

рефракции, а также тензоров внутренних и поверхностных импедансов; 

– способы вычисления операторов отражения и пропускания для 

сложных сред; 

– основы теории представлений,  

– современную классификацию элементарных частиц 

– современную классификацию основных типов взаимодействия, 

элементарных частиц,  

– особенности и характеристики представления взаимодействия, 

преимущества, которые дает применение этого представления при расчете 

матричных элементов и экспериментально измеряемых величин, 

– формализм S-матрицы,  

– расчет матричных элементов S-матрицы для различных каналов 

рассеяния элементарных частиц.  

 

уметь: 

– решать граничные задачи электродинамики сплошных сред 

операторными импедансными методами; 

– строить математические модели волновых процессов в сложных 

однородных и неоднородных средах; 

–осуществлять переход в представление взаимодействия 

– рассчитывать матричные элементы S-матрицы для различных каналов 

рассеяния элементарных частиц.  

 

владеть: 

– методами электродинамики сплошных сред, используемыми в 

физических приложениях; 

– приемами решения основных задач электродинамики сплошных сред; 

 – методами физики элементарных частиц, используемыми для расчета 

физических величин, измеряемых в экспериментах; 

– приемами расчет матричных элементов S-матрицы для различных 

каналов рассеяния элементарных частиц. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 8 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Электродинамика сплошных сред. Физика элементарных 

частиц» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 125 часов, в 

том числе 52 аудиторных часа, из них: лекции – 38 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 14часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

 

Тема 1.1  

 Собственные волны в магнитных анизотропных и гиротропных средах 

Материальные уравнения. Уравнения нормалей. Оптические оси. 

Комплексные амплитуды собственных волн. Поляризационные 

проекторы. 

Тема 1.2.  

 Эволюционные операторы плоских электромагнитных волн в 

магнитных анизотропных и гиротропных средах 

Тензоры показателей преломления и внутренних импедансов в 

магнитных анизотропных средах. Тензоры показателей преломления и 

внутренних импедансов в гиротропных средах. Спектральное 

разложение оператора показателей преломления. Вырожденные 

эволюционные операторы. Волны Фохта. 

Тема 1.3.  

 Операторы нормальной рефракции и поверхностных импедансов  

Основные свойства операторов нормальной рефракции и 

поверхностных импедансов в анизотропных и гиротропных средах. 

Тензорное уравнение импедансов и методы его решения в 

анизотропных и гиротропных средах. 

Тема 1.4.  

 Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела 

линейных сред 

Операторы отражения и пропускания границы раздела анизотропных 

сред. Операторы отражения и пропускания границы раздела 

гиротропных сред. Полное внутреннее отражение. Волны Федорова-

Петрова. 

Тема 1.5.  

Взаимодействие электромагнитных волн с системами анизотропных и 

гиротропных слоев 

Метод характеристических матриц. Метод матриц передач. Блочная 

диагонализация характеристических матриц. Операторы отражения и 

пропускания систем анизотропных и гиротропных слоев. 

Периодические системы. 
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Раздел 2. 

 

ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Тема 2.1 

Современный теоретический и экспериментальный статус физики 

элементарных частиц. 

Введение в физику элементарных частиц. Методы классификации 

элементарных частиц. Классы элементарных частиц. Основные типы 

взаимодействия частиц. Главные проблемы и задачи современной 

физики элементарных частиц. 

Тема 2.2 

Представление взаимодействия.  
Лагранжиан и гамильтониан взаимодействия. Метод перехода в 

представление взаимодействия. Основные преимущества и недостатки 

расчета экспериментально измеряемых величин в представлении 

взаимодействия. 

Тема 2.3 

Общая теория S-матрицы. 

Теория рассеяния микрочастиц. Определение S-матрицы.  Амплитуда 

перехода из одного физического состояния в другое. Каналы рассеяния 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  9 

1 Собственные волны в магнитных анизотропных и 

гиротропных средах 

2       

2 Эволюционные операторы плоских электромагнитных 

волн в магнитных анизотропных и гиротропных средах  

6       

3 Операторы нормальной рефракции и поверхностных 

импедансов 

4     2 контрольная 

работа 

4 Отражение и преломление электромагнитных волн на 

границе раздела линейных сред 

4     2 контрольная 

работа 

5 Взаимодействие электромагнитных волн с системами 

анизотропных и гиротропных слоев 

6     2 коллоквиум 

6 Современный теоретический и экспериментальный статус 

физики элементарных частиц. 

4     2 коллоквиум 

7 Представление взаимодействия. 6     4 реферативные 

работы 

8 Общая теория S-матрицы. 6     2 контрольная 

работа 
         

 Итого 38     14  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

1. Федоров, Ф.И. Оптика анизотропных сред / Ф.И. Федоров. – Мн.: Изд-во АН 

БССР, 1958. – 380 с. 

2. Федоров, Ф.И. Теория гиротропии / Ф.И. Федоров. – Мн.: Наука и техника, 

1976. – 456 с. 

3. Барковский, Л.М. Операторные методы описания оптических полей в 

сложных средах / Л.М. Барковский, А.Н. Фурс. – Мн.: Белорусская наука, 

2003. – 285 с. 

4. Роуз, М. Поля мультиполей / М. Роуз — М.: Изд-во иностр. лит., 1957. — 132 

c. 

5. Боголюбов, Н.Н. Квантованные поля / Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. – М.: 

Наука, – 1980. – 326с. 

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

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

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

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

8. Коллинз, Дж. Перенормировка. / Дж. Коллинз. – М.: Наука, – 1988. – 258с. 

9. Райдер, Л. Квантовая теория поля. / Л. Райдер. – М.: Наука, – 1987. – 186с. 

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

Шумейко. – Мн.: БГУ, – 2002. – 112с. 

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

2008. – 96с. 

12. Вигнер, Е. Теория трупп / Е. Вигнер. — М.: Изд-во иностр. лит., 1961. — 

444 c. 
 

Перечень дополнительной литературы 

13. Ландау, Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. 

Лифшиц. – М.: Наука, 1982. – 620 с. 

14. Бреховских, Л.М. Волны в слоистых средах / Л.М. Бреховских  – М.: 

Наука, 1973. – 343 с. 

15. Вогzdov, G.N. Frequency domain wave splitting techniques for plane stratified 

bianisotropic media / G.N. Вогzdov // J. Math. Phys. – 1997. – V. 38. – P. 6328-

6366. 

16. Биленький, С.М. Лекции по физике нейтринных и лептон-нуклонных 

процессов / С.М.Биленький. — М.: Энергоатомиздат, 1981 — 264с. 

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

– 1985. – 338с. 

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

1977. – 436с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

 формирования итоговой оценки 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать коллоквиумы, контрольные работы, а также 

защиту реферативных работ. 

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 согласованию с преподавателем 

и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено 

повторно. 

Коллоквиумы проводятся в письменной форме и включают в себя от 2 до 5 

заданий. Каждое задание в соответствии с его сложностью оценивается от 2 до 

3 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в контрольной работе равна 

10). Количество баллов за каждое выполненное задание выставляется в 

зависимости от правильности и полноты ответа. Невыполненное задание 

оценивается в 0 баллов. Оценка за коллоквиум рассчитывается как сумма 

баллов, полученных за каждое задание. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме и включают в себя от 

2 до 5 задач. Каждая задача в соответствии с ее сложностью оценивается от 2 до 

3 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в контрольной работе равна 

10). Количество баллов за каждую решенную задачу выставляется в 

зависимости от правильности, полноты и оригинальности ее решения. 

Нерешенная или решённая полностью неправильно задача оценивается в 0 

баллов. Оценка за контрольную работу рассчитывается как сумма баллов, 

полученных за каждую задачу. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций с последующей дискуссией. При оценивании 

реферата (доклада) обращается внимание на: актуальность описываемой 

проблемы, содержание и полноту раскрытия темы, структуру и 

последовательность изложения, источники и их интерпретацию, корректность 

оформления. Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

 По согласованию с преподавателем на контрольных мероприятиях 

разрешается использовать справочные научные и учебные печатные издания, а 

также электронные ресурсы. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждое 

контрольное мероприятие. При оценке текущей успеваемости 4 балла и более 

студенты допускаются к зачету. При оценке ниже 4 баллов решением кафедры 

студенты не допускаются к зачету, и им назначается срок выполнения 

контрольных мероприятий.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.  
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Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 

средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 

Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 0,4; для 

экзаменационной оценки — 0,6.  

 

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 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется также метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

 

Тема коллоквиума № 1: Операторы нормальной рефракции и поверхностных 

импедансов  

Примерный перечень вопросов: 

1. Основные свойства операторов нормальной рефракции и поверхностных 

импедансов в анизотропных средах. 

2. Основные свойства операторов нормальной рефракции и поверхностных 

импедансов в гиротропных средах. 

3. Тензорное уравнение импедансов и методы его решения в анизотропных 

средах.  

4. Тензорное уравнение импедансов и методы его решения в гиротропных 

средах. 

 

Тема коллоквиума № 2. Теоретические и экспериментальные представления 

современной  физики элементарных частиц. 

Примерный перечень вопросов: 
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1. Методы классификации элементарных частиц. Классы элементарных 

частиц. Основные типы взаимодействия частиц. 

2. Основные типы взаимодействия частиц. Перспективы их развития и 

объединения 

3. Метод перехода в представление взаимодействия. Основные 

преимущества и недостатки расчета экспериментально измеряемых величин 

в представлении взаимодействия.  

4. Определение S-матрицы.  Амплитуда перехода из одного физического 

состояния в другое. Каналы рассеяния. 

 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №1: Тензоры показателей 

преломления и внутренних импедансов.  

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Тензор показателей преломления в одноосном кристалле.  

2. Тензор показателей преломления в двуосном кристалле. 

3. Тензор внутренних импедансов в одноосном кристалле.  

4. Тензор внутренних импедансов в двуосном кристалле. 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №2: Операторы отражения и 

пропускания границы раздела анизотропных сред.  

 

 Примерный перечень вопросов: 

1. Операторы отражения и пропускания одноосного кристалла при 

нормальном падении плоской волны из изотропной среды.  

2. Операторы отражения и пропускания  границы раздела изотропной 

среды и одноосного кристалла при нормальном падении плоской волны 

из  кристалла. 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №3: Расчет S-матрицы.  

 Примерный перечень вопросов: 

1. Теория рассеяния микрочастиц. Определение S-матрицы.  Амплитуда 

перехода из одного физического состояния в другое. Каналы рассеяния. 

2 Амплитуда перехода из одного физического состояния в другое. 

Каналы рассеяния. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 

курсу является предоставление студентам необходимой для работы 

информации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 
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периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информация: 

- 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 

учебной деятельности:  

 коллоквиумов по изучаемому материалу; 

 контрольных работ 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 

студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 

 студенческие олимпиады. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Главные проблемы и задачи современной физики элементарных частиц. 

2. Методы классификации элементарных частиц. 

3. Современный статус классификации элементарных частиц. 

4.  Основные типы взаимодействия частиц. Перспективы их развития  

5. . Перспективы объединения основные типов взаимодействия элементарных 

частиц. 

6. Уравнение Шрёдингера в представлении взаимодействия 

7. Методы перехода в представлении взаимодействия 

8. Лагранжиан и гамильтониан взаимодействия.  

9. Теория рассеяния микрочастиц 

10. Матрица перехода из начального состояния элементарной частицы в 

конечное. 

11. Амплитуда рассеяния элементарных частиц 

12. Унитарность S- матрицы. 

13.  Оператор хронологического упорядочивания Дайсона в физике 

элементарных частиц; его основные свойства. 

14. Расчёт матрицы перехода на основе  гамильтониана взаимодействия 

15. Оператор Дайсона,  его применение. 

16.  Лагранжиан и гамильтониан взаимодействия. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
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учебной 
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учебной  

дисциплине 
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кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Электродинамика Кафедра 

теоретической 
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Оставить 
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учебной 
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(протокол №12 от 
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Квантовая 

механика 

Кафедра 

теоретической 
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астрофизики 

Оставить 

содержание 

учебной 
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Изменений не 
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Прикладные 

проблемы 
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