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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

«Слабые взаимодействия» продолжает курс специальных дисциплин по теоретической физике 

и предполагает знание основ механики, электродинамики, квантовой механики, а также основ 

теории поля и квантовой электродинамики. 

Цели курса 

Целью курса «Слабые взаимодействия» является ознакомление с основными фактами, 

лежащими в основе идеи объединения слабых и электромагнитных взаимодействий. С другой 

стороны, низкоэнергетическая физика слабых взаимодействий ответственна за широкий круг 

явлений в физике элементарных частиц, астрофизике, физике космических лучей и нейтринной 

физике. Поэтому целью является научить получать простые оценки и соотношения между 

наблюдаемыми величинами. 

Задачи курса 

Данный курс призван решать следующие задачи: 

 знакомство с основными физическими явлениями, в которых проявляются слабые 

взаимодействия; 

 продолжение знакомства с основополагающими принципами, лежащими в основе описания 

квантовополевых систем; 

 изучение методов получения оценок наблюдаемых величин и различных соотношений 

между ними; 

     Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к самостоятельному изучению 

фундаментальных основ науки.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

При изучении курса «Слабые взаимодействия» используются знания, приобретенные при 

изучении основных физических и математических курсов, а также спецкурсов по 

релятивистской квантовой теории и квантовой электродинамики. Курс «Слабые 

взаимодействия» является базовым для изучения таких курсов как «Стандартная модель», а 

также курсов по астрофизике и физики нейтрино.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

способностью использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин (ПК-1). 

В результате изучения курса студент должен иметь представление:  

- о проявлениях слабых взаимодействий в низкоэнергетической физике лептонов и адронов;  

- о классификации адронов, их квантовых числах и их внутренней структуре; 

знать и уметь использовать: 

- простые оценки и соотношения между слабыми эффектами; 

- вычисление сечений и вероятностей распадов; 

- законы сохранения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

8  

Аудиторные занятия (всего) 102 / 2,83 102  

В том числе: - - - 

Лекции 40/ 1,11 40  

Практические занятия (ПЗ) 60 / 1,67 60  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 78 / 2,16 78  

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат (при наличии)    

Контроль самостоятельной работы 2 2  

Самостоятельная работа студентов 78 78  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    

Контактная работа (всего) 102 / 2,83 102  

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

180 180  

5 5  

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. СЛАБЫЕ ТОКИ 

Тема 1.  Структура слабых токов: кварки и лептоны.  

Тема 2.   Адроны, их классификация и квантовые числа. 

Тема 3.   Переносчики слабых взаимодействий: от идеи Ферми до сегодняшнего дня. 

Тема 4.   Лептонные распады. 

Раздел 2. СЛАБЫЕ РАСПАДЫ АДРОНОВ 

Тема 5.  Распады пионов и нуклонов. 

Тема 6.  Распады К-мезонов и несохранение странности. 

Тема 7.  СР-нарушение. 

Раздел 3. СМЕШИВАНИЕ И ОСЦИЛЛЯЦИИ 

Тема 8.  Нейтральные К-мезоны и осцилляции. 

Тема 9.  Смешивание и осцилляции в системе нейтрино. 

Тема 10.  Смешивание в системе кварков. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 

1. Стандартная 

модель 

1.1 2.5 2.7 3.9 3.10      

 

 Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

6. Перечень семинарских, практических занятий, лабораторных работ, план 

самостоятельной работы студентов, методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Темы семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ раздела и темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинаров, 

практических и лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1, Тема 1 Слабые токи, сохраняющиеся 

величины.  

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

2. Раздел 1, Тема 2 Изотопическая симметрия, 

SU(3) симметрия. 

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

3. Раздел 1, Тема 3 Объединение взаимодействий 

и групповые свойства. 

 

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

4. Раздел 1, Тема 4 Вычисление лептонных 

распадов, учет поляризации, 

тау-лептон.  

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

5. Раздел 1, Тема 5 Распады пионов и нуклонов, 

формфакторы, киральная 

симметрия. 

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

6. Раздел 2, Тема 6 Распады К-мезонов, 6 Задание на ОПК-3, ПК-1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

Зан. 
СРС Всего 

1. Раздел 1 Тема 1 4 6 - - 8 18 

2 Тема2 4 6 - - 8 18 

3 Тема 3 4 6 - - 8 18 

4 Тема 4 4 6 - - 8 18 

5 Раздел 2 Тема 5 4 6 - - 8 18 

6 Тема 6 4 6 - - 8 18 

7 Тема 7 4 6 - - 8 18 

8 Раздел 3 Тема 8 4 6 - - 8 18 

9 Тема 9 4 6 - - 6 16 

10 Тема 10 4 6 - - 8 18 



изотопические сотношения, 

кварковые соотношения.  

семинаре в виде 

задачи 

7. Раздел 2, Тема 7 СР симметрия, свойства 

фермионных токов. 

 

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

8. Раздел 2, Тема 8 Распады нейтральных К-

мезонов, D0 мезоны. 

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

9. Раздел 2, Тема 9 Смешивание в системе 

нейтрино, осцилляции в 

случае двух поколений. 

 

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

10. Раздел 2, Тема 10 Смешивание в системе 

кварков, свойства матрицы 

смешивания. 

 

6 Задание на 

семинаре в виде 

задачи 

ОПК-3, ПК-1 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы  

Задание Рекомендуемая 

литература 

Колич

ество 

часов  

1 Слабые токи Внеаудиторная, 

решение задач 

Нарушение Р-четности и 

экспериментальное наблюдение. 

Источники из 

основной и 

дополнительно

й литературы 

по теме 

практических 

занятий; 

Образовательн

ые ресурсы, 

доступные по 

логину и 

паролю, 

предоставляем

ым Научной 

библиотекой 

ИГУ и 

Сторонние 

сайты 

 

8 

2 Квантовые 

числа адронов  

Внеаудиторная, 

решение задач 

SU(3) соотношения внутри 

мультиплета между массами и 

ширинами распада. 

8 

3 Калибровочная 

симметрия 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Локальная калибровочная симметрия 

и свойства калибровочных бозонов. 

8 

4 Лептонные 

распады 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Влияние правых токов в распадах 

лептонов. 

8 

5 Распады 

гиперонов 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Спиновые корреляции, 

изотопические амплитуды. 

8 

6 Распады К-

мезонов. 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Влияние смешивания Каббибо на 

вероятности распадов. 

8 

7 СР-нарушение Внеаудиторная, 

решение задач 

СР нарушение для адронов с чармом, 

оценка времени жизни нейтральных 

мезонов 

8 

8 Нейтральные К-

мезоны 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Переходы между К0 мезонами, 

осцилляции при наличии распадов. 

8 

9 Система 

нейтрино 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Вычисление вероятностей 

осцилляций для двух нейтрино, учет 

спиноров. 

6 

10 Система 

кварков 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Матричный пропагатор и его связь с 

матрицей смешивания. 

8 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

В разделе 6.1 студентам для самостоятельного углубленного изучения дисциплины 

(параллельно с лекциями) предлагаются задачи по изучаемым разделам и график их изучения. 

Предполагается, что студент самостоятельно изучит дополнительные параграфы по пройденной 

теме, представленные в литературе из п. 8, а затем решит предложенные в п. 6.1 задачи, методы 

решения которых частично обсуждаются на семинарах. Оценка самостоятельной работы 

студентов проводится в виде контрольных опросов на практических занятиях.  



  
 

 

 



Вариант контрольной работы №1  

 

1.      Квантовые числа (момент, изоспин, четность) системы двух и трех пионов. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

1. Структура слабых токов. 

2. Массивные векторные поля. 

3. Структура поколений. 

4. Адроны из легких кварков. Квантовые числа. 

5. Адроны из легких кварков. Мультиплеты. 

6. Киральная симметрия. Частичное сохранение аксиального тока. 

7. Распад мюона. 

8. Распад поляризованного мюона. 

9. Лептонные распады адронов. 

10.  Изотопические свойства заряженного тока. 

11.  Слабый заряд. 

12. Полулептонные распады пионов. 

13.  Бета-распад нейтрона. 

14.  Аксиальные формфакторы нейтрона. 

15.  Лептонные распады К-мезонов. 

16.  Распады с изменением странности. 

17.  Смешивание Каббибо и экспериментальные следствия. 

18.  Симметричная схема GIM. 

19.  K1 и K2 мезоны. 

20.  Распады К на два пиона. Изотопические соотношения. 

21.  Разность масс K1 и K2. 

22.  СР – нарушение в системе К-мезонов. 

23.  Распады тау-лептона. 

24.  Глубоконеупругое рассеяние на адроне. 

25.  Партонная модель. 

Перечень контрольных вопросов по СРС 

1.  Что такое перенормируемость? 

2.  Массивный векторный бозон и перенормируемость. 

3.  Спиновая матрица плотности электрона. 

4.  Свойства векторного фермионного тока при преобразованиях. 

5.  Свойства аксиального фермионного тока при преобразованиях. 

6.  Нонет легких псевдоскалярных частиц. 

7.  Нонет легких векторных частиц. 

8.  Мультиплет легких барионов. 

9.  Соотношение Голдбергера-Треймана. 

10.  Неабелева калибровочная инвариантность, лагранжиан КХД. 

11.  Матрица рассеяния. 

12. Теоремы Вика. 

13. Формфактор – физический смысл. 

14. Аналитические свойства формфактора. 

15. Какова размерность лагранжиана? 

 

 

 



 

 


