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План

Лекция 1 (побольше про теорию) 
● Вглубь материи...
● Частицы и поля...скалярные, векторные, фермионные...
● Стандартная модель и  КТП...
● Симметрия и ее нарушение
● Промежуточные итоги

 Лекция 2 (побольше про эксперимент)

•  Бозон Хигса и как его ловят? 

• Самые большие атто(зепто)скопы  
(БАК, его  предшедственники и  последователи)

• За пределами Стандартной модели. 
Моделисты-конструкторы 

• Итоги?



Питер Хиггс
Предсказал

существование
бозона Хиггса в

1964 году



Питер Хиггс
Предсказал

существование
бозона Хиггса в

1964 году

Прошел не один десяток лет
безуспешных поисков

Механизм  Энглерта-Браута-Хиггса-Гуральника-Хагена-Киббла. 



Питер Хиггс
Предсказал

существование
бозона Хиггса в

1964 году

4 июля 2012 года
Было объявлено, что бозон Хиггса

наконец-то “пойман”
Обнаружен!



Питер Хиггс
Предсказал

существование
бозона Хиггса в

1964 году

Бозон “растет”...
          но как все начиналось...



Из чего все состоит и какие силы действуют?

10-10 

м

H2O

Водород

Кислород

Ядрo

Электрон
Капля воды 

содержит около
 1021 молекул H2O 

Размер ядра
примерно 10-14 -10-15 м

Если диаметр протона
был бы 10 см, то размер атома

составил бы 10 км!

Электромагнитное взаимодействие удерживает 
ядро и электроны в атоме.

Нейтрон

Протон



Что там внутри протона?

Кварки и глюоны -
элементарные

частицы, размеры
которых < 10-19 м.

Сильное взаимодействие удерживает 
кварки  в протоне 

(глюоны «склеивают» кварки вместе).

Адроны — частицы, 
составленные из кварков
и подверженные сильному
взаимодействию.



Стандартная Модель
Описывает
взаимодействия частиц:
• сильное 
• слабое (распады) 
• электромагнитное

Частицы материи
(фермионы)

Переносчики взаимодействия
(бозоны)

А где же гравитация?



Четыре силы природы...Кто же сильней?

Гравитация Слабое Электромагнитное Сильное

Сила = 1 Сила = 1025 Сила = 1035 Сила = 1038



Стандартная Модель
Описывает
взаимодействия частиц:
• сильное 
• слабое (распады) 
• электромагнитное

Частицы материи
(фермионы, полуцелый спин)

Переносчики взаимодействия
(бозоны, целый спин)

электрослабое

Фермионы – индивидуалисты.
Принцип Паули –  не терпят быть в

одинаковых состояниях.



Стандартная Модель
Описывает
взаимодействия частиц:
• сильное 
• слабое (распады) 
• электромагнитное

Были сначала
предсказаны
теоретически!

1961 

1964

1973



Стандартная Модель
Описывает
взаимодействия частиц:

• сильное 
• слабое (распады) 
• электромагнитное

A затем 
обнаружены 

экспериментально!

1983 

2012

1995 1977 



Лептоны
Бозоны
Кварки

Предсказаны/объяснены

Открыты

E-нейтрино
     
Мю-Нейтрино 

Тау-нейтрино

Электрон

Мюон

Тау-лептон

Фотон 

Глюон

W-бозон

Z-бозон

Бозон Хиггса

Нижний

Странный

Верхний

Очарованный

Боттом-кварк

Топ-кварк

История Стандартной модели   

От открытия до предсказания и наоборот

Появление
Стандартной

модели



Стандартная Модель
Описывает
взаимодействия частиц:
• сильное 
• слабое (распады)
• электромагнитное
•….
. Квантовая Теория Поля?



Немного о квантовой теории поля

Квантовая механика Теория относительности

Дж·c м/c

М. Планк А. ЭйнштейнВ. Гейзенберг

Чему равен “спин” Земли в единицах    ? 

Дуализм волна-частица

Х.А. Лоренц

m – масса покоя



Немного о квантовой теории поля

Дж·c м/c

М. Планк А. ЭйнштейнВ. Гейзенберг Х. Лоренц

Попытки построить
квантовую теорию одной 
частицы, справедливую при 
всех скоростях не удалась!

Квантовая механика Теория относительности

 П. Дирак

Гипотеза об античастицах
(позитрон) и создание
многочастичной теории

Квантовой теории поля



О единицах измерения... 

В физике частиц используют естественные единицы

Дж·c м/c

“Константы c и h должны стать для детей инструментами познания.”Л.Б. Окунь

Эти две величины считаются мировыми постоянными. Поэтому их можно
использовать для определения удобной системы единиц, формально
положив эти константы равными единице. Например, договориться
измерять скорость в долях скорости света и т.д. 

Три независимых размерности  (длина L, масса M и время T)
могут быть сведены к одной, например, к массе M.

Так как скорость теперь безразмерна, масса импульс  и
энергия имеет одну размерность!  Удобно использовать
единицы, называемые  электронвольтами.

При этом длина и время также имеют одинаковую
размерность – обратные электроновольты.



О единицах измерения... 
1 эВ (электронвольт) — энергия, приобретаемая электроном при
прохождении разности потенциалов в 1 вольт.

1 эВ = 1,6 ·10-19 Дж 

Масса протона M
P
=1.67·10-27 кг=0.938 ГэВ

Масса электрона m
e
=9.1·10-31 кг=0.512 МэВ

1 ГэВ-1 = 2·10-16 м = 6·10-25 с



Частица = волна
(квант поля)

(Квантовое)Поле

Звуковые
волны

Движение воздуха
в комнате

 

АНАЛОГИЯ

Исследуя 
свойства частиц

мы получаем 
информацию 

о соответствующем
 поле

(Квантовое)Поле

Немного о квантовой теории поля



Немного о квантовой теории поля

“классический” опыт с двумя
щелями может быть выполнен с 
одиночными электронам.

Подобно световой волне пучок 
электронов при рассеянии
образует интерференционную 
картину.

Характерная особенность (предсказаний) квантовой теории:
интерференция возникает, когда мы не можем (или не хотим) определить,
в какую щель пролетела частица и при большом количестве повторений
сходных опытов, т.е. предсказания квантовой теории имеют 
вероятностный характер! Число  

электронов Как же вычисляются эти вероятности в КТП?



Квантовая теория поля или инструкция к чашке...

Лагранжиан – это наше всё...

В классической механика есть аналог 

L = кинетическая энергия – потенциальная энергия

Перечисляет поля: Фермионы (спин = 1/2)

Калибровочные бозоны (спин = 1)

Скалярные бозоны (спин = 0)

И то, как они могут  взаимодействовать...



Теория возмущений и диаграммы Фейнмана

Каждое слагаемое Лагранжиана с произведеним трех и более полей
может быть представлено в виде наглядных картинок, например,

глюон фотон Z-бозон W-бозон

В вершинах сохраняется имульс, энергия и заряд, но частицы не всегда реальные! 
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 Элементарные акты взаимодействия фермионов с бозонами!
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Теория возмущений и диаграммы Фейнмана

Что такое “реальная” частица? Это свободная частица!

От чего? От взаимодействий!

Как же она взаимодействует,
если она “свободная”?

О т вет п рост : ) мы и сп ол ь зуем теорию возмущений.
В первом прибижении считаем, что она свободна. Далее, она с некоторой
вероятностью либо излучает, либо поглощает частицу-переносчик
взаимодействия, которая “толкает” ее, меняя энергию и(или) импульс.
Мы можем улучшать наше приближение учитывая изучение-поглощение
нескольких переносчиков.

Для нее справедливо:

Начало Конец? 

“Стоимость”
дополнительного

излучения/поглощения
определяется

 константой связи! 



Диаграммы Фейнмана и виртуальные частицы

Р. Фейнман

“время”

“р
ас

ст
оя

ни
е”

Фотон – виртуальный. Он
п е р е н о с и т э н е р г и ю -
импульс, но энергия не 
связана с и м п ул ь с о м
привычным для реальных 
частиц соотношением

Рассеяние электрона на протоне

Электрон и протон взаимодействуют путем обмена фотоном –
переносчиком электромагнитного взаимодействия. Радиус действия
силы связывают с массой переносчика:

Безмассовый фотон – дальнодействие! Видим далеко...

У Z/W-бозонов массы около 100 ГэВ – радиус действия слабых сил  - 10-16 см 

Глюоны тоже безмассовые, но дело тут непростое..



О кварках и глюонах...

М. Гелл-Манн
(1964)

Дж. Цвейг
(“тузы”)

В Стандартной модели шесть различных кварков (кварковых ароматов),
которые комбирируются в адроны.

Спин = 1/2 Спин = 3/2

Принцип Паули?
Где же ту протон-то

с нейтроном?

Кварки – лишь математические объекты?



О кварках и глюонах...

В Стандартной модели шесть различных кварков (кварковых ароматов),
которые комбирируются в адроны.

Каждый кварк помимо электрического
несет еще и “цветовой” (1965) заряд, т.е.
бывает ”красный”, ”синий” и ”зеленый”.
Именно к этому заряду охотно “цепляются”
“ глюоны” – переносчики сильного
взаимодействия.

 Сколько глюонов? 8 штук...

Спин = 1/2 Спин = 3/2

Принцип Паули?
Где же ту протон-то

с нейтроном?

Боголюбов,Струминский,Тавхелидзе 
В отличие от электрически нейтрального
 фотона, глюоны обладает особенностью они сами переносят  “пару цвет-
антицвет”.



О кварках и глюонах...

Особенностью взаимодействия цветных кварков и глюонов является конфайнмент!

Кварки оказываются
запертыми внутри

бесцветных комбинаций

Попытка “ионизировать” протон:

Приводит к рождению реальной кварк-антикварковой пары, кварк 
забирается обратно протоном, а антикварк присоединяется к удаляему 
цветовому заряду, “обесцвечивая” её и образуя “простейший” пи-мезон.

Взаимодействие становится столь сильным, что теория возмущений не  работает! 



О кварках и глюонах...
Обратной стороной конфайнмента является явление асимптотической
свободы, связанное с уменьшением силы взаимодействия с расстоянием

Экранировка электрического заряда

Антиэкранировка цветного заряда



О кварках и глюонах...
Асимптотическая свобода получила свое подтверждение при
исследовании так называемого глубоко-неупругово рассеяния электронов
на протоне, когда виртуальный фотон, испущенный электроном, обладает
большой энергией (более точно переданным импульсом) и начинает
“чувствовать”  составные части  протона – партоны (кварки).

Оказывается, что при высоких энергиях такой процесс хорошо описывается
в рамках партонной модели – модели невзаимодействующих кварков, 
несущих с некоторой вероятностью различную долю импульса протона.

Фотон выступает в роли “пробника” структуры нуклона.

Эти вероятности определяются партонными распределениями..



О кварках и глюонах...
Асимптотическая свобода получила свое подтверждение при
исследовании так называемого глубоко-неупругово рассеяния электронов
на протоне, когда виртуальный фотон, испущенный электроном, обладает
большой энергией (более точно переданным импульсом) и начинает
“чувствовать”  составные части  протона – партоны (кварки).

Фотон выступает в роли “пробника” структуры нуклона.

При очень высоких “энергиях” пробника, он начинает замечать в протоне то,
что там “раньше не было” - другие партоны, рождающиеся из облака
виртуальных глюонов, окружающих три (валентных) кварка!

доля импульса протона, который несет партон
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Очень много глюонов с малой долей импульса!



О слабых взаимодействиях...

Слабые силы в природе обладают
уникальными характеристиками и не раз
удивляли физиков своими неожиданными
свойствами!

Чтобы по достоинству 
оценить их непростой
характер и немножко
отдохнуть от физики
частиц, поговорим о
важной роли ....  

….СИММЕТРИЙ!



Симметрии...связаны с преобразованиями

Симметрия – это не только
красиво, но и практично...

Неизменность (похожесть) 
чего-то при некоторых
преобразования.... 

Архитектору можно ломать 
голову только над “половиной” здания...

Подготовка к
Новому Году

займет меньше
времени!



Симметрии...в физике

Симметрия – это не только
красиво, но и практично...Позволяет вывести законы сохранения!

Для системы, на которую не 
действуют внешние силы,
уравнение движения не
меняется при сдвигах в
пространстве, изменениях 
начала отсчета времени
и поворотах.

Законы сохранения:
импульса, энергии, и
момента импульса!

Эмми Нётер

Теорема о связи непрерывных симметрий
с законами сохранения была доказана 
Эмми Нетер в 1918 году
 
Кстати, от закона сохранения энергии
не раз пытались отказаться в микромире...

Именно попытка сохранить его 
привела Паули в 1930 г. к предсказанию НЕЙТРИНО



Немножко о нейтрино...

До 1930 года предполагалось, что при  бета-распаде ядер вылетали
только электроны. При этом предсказывалось, что энергия
вылетающих частиц должна иметь дискретный спектр,
соответствующий разнице в массах материнского и дочернего ядер.
Однако, было обнаружено непрерывное распределение по
энергиям электронов, что ставило под сомнение общепринятый
закон сохранения...

В отличие от Нильса Бора, В. Паули
решил сохранить “закон сохранения”,
введя неуловимую частицу, названную
впоследствии Э. Ферми “нейтрино”.

В. Паули

Хотя впоследствии
выяснилось, что с
электроном вылетало 
антинейтрино.



Опять о симметрии...

Симметрия – это не только
красиво, но и практично...

Рассматривать замкнутую систему
как целое (или тело в пустом
пространстве) скучновато...

Добавим силу тяжести

Можем выбрать удобные  координаты:
“направим ось OZ вдоль….”

Здесь: симметрия - все слагаемые в уравнении преобразуются 
одинаковым образом (или не преобразуются)!

Хотя (направление) силы меняется при
поворотах, мы все равно говорим, что в 
механике  симметрия относительно
вращений не нарушается! 

Z

вектор = вектор

Находить решения  задач,
связаных преобразованием 
симметриии..



Симметрии...в физике

Симметрия – это не только
красиво, но и практично...С и м м е т р и я у р а в н е н и й

гарантирует, что если  r(t) есть
решение, то и преобразованная
траектория r ’(t) есть тоже
решение (возможное движение)

отражение поворот

Все это хорошо (известно  и 
очевидно) , но к ак это
связано с элементарными
частицами?



Как договориться с марсианами?

Вы наладили телефонную :) связь с (разумными:) марсианами и
пытаетесь рассказать им о себе...предполагая, что законы физики и там
и тут одинаковые. 

Более-менее удалось объяснить, какого земляне роста (например, путем
сравнения с размером атома водорода), сколько у нас рук и ног,  что
голова у нас сверху, а ноги снизу (например, договориться, что сила
тяжести Марса направлена вниз). Встает теперь вопрос, как рассказать,
с какой стороны у нас сердце и как объяснить, что мы называем левым,
а что правым?

Р. Фейнман

Есть ли фундаментальное различие 
между левой и правой системой координат?

Повседневный опыт говорит: нет...

Это же всего навсего координаты!

Direct3D (левая), OpenGL (правая и левая)

Ориентация системы коордиант



Что говорит физика? Зеркальное отражение

Левое и правое связаны
зеркальным отражением.
Нужно ее нарушение, чтобы 
договориться с марсианами!

Вопрос: но нарушает ли такое поведение 
зеркальную симметрию? Сможем ли мы 
договориться о направлении поля?

Механика?



Что говорит физика? Зеркальное отражение

(или купить в магазине:)

Например, ничто нам не мешает
смастерить “зеркальные”  часы!
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Что говорит физика? Зеркальное отражение

(или купить в магазине:)

Например, ничто нам не мешает
смастерить “зеркальные”  часы!

Электромагнетизм?

В магнитном поле, направленном на нас, электрон
под действием силы Лоренца, отклоняется налево! 

Левое и правое связаны
зеркальным отражением.
Нужно ее нарушение, чтобы 
договориться с марсианами!
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зеркальную симметрию? Сможем ли мы 
договориться о направлении поля?

Механика?



Зеркальная симметрия....и электромагнетизм?

направление
 тока

На электрон, движущущийся на нас,
действует сила Лоренца, направление
которой меняется в зеркале, но для
необходимо “неправильно” отразить
вектор магнитного поля! 

Асимметрия?

Вращается так же как обычный (полярный) вектор, а отражается - “неправильно” 

Вопрос: но нарушает ли такое поведение зеркальную симметрию?



Зеркальная симметрия....и электромагнетизм?

направление
 тока

На электрон, движущущийся на нас,
действует сила Лоренца, направление
которой меняется в зеркале, но для
необходимо “неправильно” отразить
вектор магнитного поля! 

Асимметрия?

Вращается так же как обычный (полярный) вектор, а отражается - “неправильно” 

Вопрос: но нарушает ли такое поведение зеркальную симметрию?



P-преобразования и P-симметрия....
Parity

Причина: уравнения движения не меняются(инвариантны), относительно
преобразования пространственной четности: измениие направления у всех
(полярных) векторов (координата, скорость, ускорение, сила, электрическое
поле,...). Аксиальные векторы (магнитное поле, угловой момент, спин) при
этом остаются без именения:

полярный аксиальный

Правильный ответ: нет, не сможем



P-преобразования и P-симметрия....
Parity

Причина: уравнения движения не меняются(инвариантны), относительно
преобразования пространственной четности: измениие направления у всех
(полярных) векторов (координата, скорость, ускорение, сила, электрическое
поле,...). Аксиальные векторы (магнитное поле, угловой момент, спин) при
этом остаются без именения:

полярный аксиальный

Правильный ответ: нет, не сможем

А причем тут 
зеркало????

Направление аксиального вектора согласовано с
правилом буравчика – соглашением, как вычислять
векторное произведение!  



Зеркальное отражение и P-преобразование

А причем тут 
зеркало????

С точностью до 
поворота – это
одно и то же!

И зеркальное отражение
и P-преобразование не
сводится к вращению!

(см. на руки миньона)



Может быть есть опыт с участием
элементарных частиц, который мог бы

помочь объясниться с зелеными
человечками?



направление
 тока

зеркало

60Co

Нарушение зеркальной (P) симметрии 
Гравитационные, сильные  и электромагнитные силы
сохраняют пространственную четность (P).
А вот слабое (!) взаимодействие нет. 
Опыт мадам Ву (1957)  подтвердил теоретическое
предсказание  Ли и Янга (1956)

S-C. Wu

C.N. Yang T.D. Lee

Электроны вылетали
преимущественно 
против направления 
магнитного поля B,  
спина ядра 60Co и 
своего спина!

На северном полюсе магнита “выросли волосы”.

Р. Фейнман

1957



направление
 тока

зеркало

60Co

Нарушение зеркальной (P) симметрии 

S-C. Wu

На северном полюсе магнита “выросли волосы”.

Р. Фейнман

направление 
тока в катушке!

Гравитационные, сильные :)  и электромагнитные силы
сохраняют пространственную четность (P).
А вот слабое (!) взаимодействие нет. 
Опыт мадам Ву (1957)  подтвердил теоретическое
предсказание  Ли и Янга (1956)

С помощь этого опыта
можно-таки “по телефону”

договориться  с
инопланетянами, какую руку
мы обычно используем для

приветствия! 

А виновато-то в этом – нейтрино!
Правых нейтрино не бывает!?



Нарушение зеркальной (P) симметрии 

S-C. Wu

На северном полюсе магнита “выросли волосы”.

Р. Фейнман

направление 
тока в катушке!

Гравитационные, сильные :)  и электромагнитные силы
сохраняют пространственную четность (P).
А вот слабое (!) взаимодействие нет. 
Опыт мадам Ву (1957)  подтвердил теоретическое
предсказание  Ли и Янга (1956)

спин

или?

“правое”
(анти)нейтрино

“левый”
электрон

С помощь этого опыта
можно-таки “по телефону”

договориться  с
инопланетянами, какую руку
мы обычно используем для

приветствия! 

А виновато-то в этом – нейтрино!
Правых нейтрино не бывает!?



Нарушение зеркальной (P) симметрии 

S-C. Wu

На северном полюсе магнита “выросли волосы”.
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Заряженные пионы Закон сохранения импульса

Спины кварка и антикварка 
“компенсируются” в пионе.

Полный спин (S)= 0

и полного 
момента импульса!

S

P P

S

“Правый” “Левый”

Вопрос: Что будет, если отразить
процесс в зеркале (P-преобразование)
или (и) заметить частицы на античастицы
(С(CP)-преобразование)?  

“Левый” антимюон “Левое” нейтрино



Зарядовое сопряжение (и С-симметрия)

направление
 тока

60Co

С-преобразование – замена 
частиц на античастицы.

C-зеркало

направление
 тока

P-Зеркало

60Co

Оба зеркала “кривые”, но их комбинация  - “отражает” 
правильно! Комбинированное (СP) преобразование –
симмертрия(? ) слабого взаимодействия?

 

Небольшое НО: если же при встрече Вам 
все-таки подадут левую руку – берегитесь!



Зарядовое сопряжение (и С-симметрия)

Инопланетяне могут быть
сделаны из антиматерии!

С-преобразование – замена 
частиц на античастицы.

“Левые” частицы при CP переходят в 
“правые” античаcтицы и наоборот.

S

PP

S

“Правый”“Левый”

Мы не можем отличить? 

Условность?

Никак не договориться?

Оба зеркала “кривые”, но их комбинация  - “отражает” 
правильно! Комбинированное (СP) преобразование –
симмертрия(? ) слабого взаимодействия?

 



Нарушение CP слабыми силами

Все-таки природа
благосклонна к нам:

СP-симметрия нарушается в Стандартной 
модели, но очень слабенько!

Долгоживущая (5·10-8 c:) смесь

Природа так больше любит,
но на самую капельку - 10-3

Распад тяжелого нейтрального каона – мезона (кварк-
антикварк), состоящего из нижнего d и странного s кварка!

Кстати, третье поколение кварков было предсказано .
М. Кобаяши и Т. Маскава для того, чтобы в СМ
удавалось объяснить наблюдаемое нарушение.Что же сказать марсианам?



Что еще “умеет” слабое взаимодействие?

 Умеет менять “аромат” (поколение)  кварков!

Правда, и любит менять еще и электрический заряд...

В 64 случаях из 100 будет делать так!

Однако, нейтральный “брат”

Только в 7 случаях из миллиарда!

Почему это важно?
Это только в СМ так, а если есть что-то еще
(Новая Физика - о ней позже:), то она может 
сюда “пролезть”....

Аналогичный процесс с B-мезоном (u-кварк меняется на более тяжелый b-кварк)

Убийца многих вариантов
Новой Физики  



Что еще “умеет” слабое взаимодействие?

Только оно позволяет нам “разговаривать” с  нейтрино:

Благодаря слабости взаимодействия
с обычной материей нейтрино может
проникать туда (и прилетать оттуда),
куда врядли доберуться другие.  

Нас тут 
170 тыс.



Важность (и незаконченность) физики нейтрино

Нобелевская премия по физике за 2015 год была вручена
А. Макдональду и Т. Кадзита за “открытие осцилляций 
нейтрино, что показывает, что у нейтрино есть масса” .

А ведь изначально нейтрино предполагалось безмассовым... 

Но вопрос об абсолютной  шкале масс  остается открытым.. 

В 2017 году – 60 лет идее осцилляций – “превращения"
нейтрино одного аромата в другой (Б. Понтекорво)



Промежуточные итоги...

Мир элементарых частиц удивителен и
даже иногда полон сюрпризов...

Необычные явления “микромира” могут быть
описаны с помощью квантовой теории поля,
однако предсказания носят вероятностный
характер ….

Жалко, все-таки, что марсиане нам не позвонили...

Определяющую роль при изучении физики
элементарных частиц играет симметрия и ее
нарушение!



Спасибо за внимание!

см.также http://elementy.ru/LHC
                http://nuclphys.sinp.msu.ru

А бозон Хиггса-то будет? 

http://elementy.ru/LHC

