
Кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц
     Петроградская-Ленинградская-Петербургская университетская школа 
теоретической физики известна во всем мире. В частности, наш университет 
окончили такие выдающиеся физики-теоретики как А.А. Фридман, В.А. Фок, 
Г.А.Гамов, М.П. Бронштейн, Л.Д. Ландау, А.Б. Мигдал, В.Н. Грибов и др. Кафедра 
физики высоких энергий и элементарных частиц (ФВЭиЭЧ) была создана в 1961г. 
профессором Ю.В. Новожиловым, учеником академика В.А. Фока. Исторически, 
первое название кафедры ФВЭиЭЧ – кафедра квантовой теории поля. Основной 
областью деятельности кафедры является теория фундаментальных 
взаимодействий – сильных, электромагнитных, слабых, гравитационных.
     Кафедра ежегодно выпускает до 10 бакалавров физики и до 10 магистров 
физики по программе подготовки «физика». Научно-преподавательский состав 
кафедры состоит из 14 докторов и 13 кандидатов наук (на кафедре нет 
сотрудников без учёных степеней). 
     Сотрудники кафедры имеют устойчивые научные связи с зарубежными 
коллегами из ведущих научных центров Германии, Италии, Испании, Швейцарии, 
Франции, США и других стран, они регулярно выезжают в командировки для 
проведения совместных исследований. Работы сотрудников кафедры публикуются 
в ведущих мировых научных журналах, они активно цитируются в мировой научной 
периодике.
     Выпускники кафедры получают широкое образование по теоретической и 
математической физике. В процессе обучения часть студентов имеет возможность 
участвовать в различных молодёжных научных школах как в России, так и за 
рубежом – в Эриче (Италия), в ЦЕРНе (Швейцария) и др. После окончания 
обучения около половины выпускников, как правило, остаются в аспирантуре на 
кафедре, часть выпускников занимаются наукой в Петербургском институте 
ядерной физики, в Петербургском отделении математического института РАН, а 
часть – поступают в аспирантуру зарубежных университетов. В итоге, наши 
выпускники живут и работают в России, в различных европейских странах, в США. 
Некоторые из них после работы за границей возвращаются на родную кафедру.
     С момента создания в 1961 г. до 1993 г. кафедру возглавлял профессор Юрий 
Викторович Новожилов, в 1993-2013 гг. заведующим кафедрой был профессор 
Михаил Александрович Браун, в 2013 г. заведующим кафедрой избран профессор 
Михаил Вульфович Иоффе.
     Научные исследования, ведущиеся на кафедре, хотя и достаточно условно, 
можно разделить на три основных направления:
•   физика в рамках Стандартной модели
•   физика вне рамок Стандартной модели
•   применение методов квантовой теории поля
     в различных областях науки 

     Человека всегда интересовали вопросы: каковы те мельчайшие частицы, из 
которых образуется все окружающее нас вещество, и как устроена вся Вселенная в 
целом. Продвигаясь в своём познании в двух этих противоположных направлениях, 
учёные, с одной стороны, двигаясь по ступеням вниз (молекула – атом – ядро – 
протоны, нейтроны – кварки, глюоны), пришли к физике элементарных частиц, 
дающей понимание процессов, происходящих на сверхмалых расстояниях, а с другой 
стороны, двигаясь по ступеням вверх (планета – солнечная система – галактика), 
пришли к космологии, позволяющей понять устройство Вселенной в целом. По 
современным космологическим представлениям Вселенная не может быть 
стабильной, и существуют экспериментальные факты, подтверждающие, что около 10 
млрд. лет назад вся Вселенная, в момент своего возникновения в результате 
"Большого взрыва", сама имела микроскопические размеры. При этом для анализа 
процесса её развития на этом раннем этапе необходимы знания о микромире, 
получаемые в экспериментах на современных ускорителях элементарных частиц. 
Причём, чем больше энергия сталкиваемых на ускорителе частиц, тем меньше 
расстояния, на которых может быть изучено поведение материи, и тем раньше тот 
момент, начиная с которого мы можем проследить эволюцию Вселенной. Так 
произошло смыкание исследований микро- и макро-космоса.
     Окружающее нас вещество состоит из атомов, а те, в свою очередь, построены из 
положительно заряженных протонов и электрически нейтральных нейтронов, 
формирующих центральное ядро, и отрицательно заряженных электронов, 
занимающих орбиты вокруг ядра. В настоящее время установлено, что протоны и 
нейтроны построены из ещё более "фундаментальных" объектов – кварков. Шесть 
типов кварков наряду с шестью лептонами (электрон, мюон, тау-лептон и три 
соответствующих нейтрино) и четырьмя промежуточными векторными бозонами и 
служат теми строительными блоками, из которых, по современным представлениям, 
построено все вещество во Вселенной. Их свойства проявляются в четырёх 
известных взаимодействиях – электромагнитном, слабом, сильном и гравитационном. 
Теория, описывающая первые три из этих взаимодействий, называется "Стандартная 
модель элементарных частиц", и в настоящее время она успешно описывает все 
имеющиеся экспериментальные данные в этой области.
     Однако, в Стандартную модель не входит описание последнего – гравитационного 
– взаимодействия, и она не даёт ответов на вопросы, которые ставит современная 
космология – какова природа "темной материи" и "темной энергии", существование 
которых следует из астрономических наблюдений. Поиски более общей теории, 
которая бы давала ответы на эти вопросы и единым образом описывала все 
известные взаимодействия, далеко не завершены и являются передним краем 
современной фундаментальной физики. Среди возможных направлений такого поиска 
можно назвать разработку различных вариантов теории великого объединения, 
исследования в области теории суперструн и физики дополнительных измерений.
     По мере развития методов квантовой теории поля, основного математического 
аппарата теории элементарных частиц, стало ясно, что их с большим успехом можно 
использовать и в других областях теоретической физики. 

Заведующий кафедрой, профессор Михаил Вульфович Иоффе 

Заведующий кафедрой в 1993-2013 гг. – Заслуженный 
деятель науки РФ, Почётный профессор СПбГУ                
   Михаил Александрович Браун

    За скучным и слегка презрительным термином "Стандартная модель" скрывается 
грандиозное достижение современной физики, результат работы сотен и тысяч 
исследователей на протяжении всего 20 века: впервые после Дж.Дж. Томсона в конце 
19 века можно утверждать, что явления, доступные эксперименту в наших 
лабораториях,  полностью объяснимы теорией. Стандартная модель (СМ) есть 
объединённая теория электромагнитных, сильных и слабых взаимодействий – 
единственных взаимодействий, проявляющихся во всех лабораторных экспериментах с 
микрочастицами. Вне СМ находится гравитационное взаимодействие, которое  
управляет динамикой макротел и проявляется в астрофизике и космологии.
     Начало создания СМ восходит к построению законченной и непротиворечивой 
Квантовой Электродинамики (КЭД), начиная с работ Дирака, Фока, Гайтлера и других в 
самый момент создания квантовой механики и кончая работами Фейнмана, Швингера и 
Дайсона, создавших окончательную КЭД. Кульминационным моментом построения 
Стандартной модели явилось открытие кварков, как элементарных кирпичиков, из 
которых построены сильно взаимодействующие элементарные частицы ("адроны"). 
Взаимодействие кварков и переносчиков сильного взаимодействия "глюонов" было 
описано в рамках современной теории сильного взаимодействия – Квантовой 
Хромодинамики (КХД). Для построения теории слабого взаимодействия была 
придумана идея о нетривиальном  свойстве вакуума, в котором равномерно 
распределены особые нейтральные частицы (частицы Хиггса), взаимодействие с 
которыми тормозит движение остальных частиц и тем самым порождает их массы.
     Может показаться, что в законченной СМ не осталось места для дальнейших 
исследований. Однако это далеко не так. Дело в том, что важнейшая часть СМ – теория 
сильных взаимодействий – не поддаётся современным методам анализа как раз за счёт 
большой силы взаимодействия. Изучение сильного взаимодействия и на сегодняшний 
день остаётся актуальной и трудной проблемой в рамках СМ. Одной из главных 
нерешённых задач является объяснение эффекта конфайнмента (невылетания): 
адроны состоят из кварков, но сами кварки в свободном состоянии не наблюдаются.
     В 21 веке особый интерес вызывают свойства сильных взаимодействий при 
экстремальных температурах и плотностях ядерного вещества, когда образуются  
файерболы, внутри которых появляется новое состояние материи – кварк-глюонная 
жидкость (плазма). Такие состояния предположительно описывают зарождающуюся 
вселенную в первые микросекунды после большого взрыва. В земных, лабораторных 
условиях файерболы изучают в высокоэнергетических столкновениях тяжёлых ионов на 
Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРНе (Женева) и на RHIC (Брукхевен), планируются 
новые эксперименты с высокими плотностями ядерной материи: CBM Experiment в 
FAIR, GSI (Драмштадт) и NICA, ОИЯИ (Дубна).
     На кафедре исследования в этих направлениях ведутся в широком диапазоне от 
весьма абстрактных до непосредственно связанных с экспериментом. В частности, в 
рамках Квантовой Хромодинамики и в основанных на ней эффективных моделях 
строятся уравнения, описывающие вероятности рассеяния и рождения новых частиц в 
высокоэнергетических столкновениях адронов и ядер (М.А. Браун, В.В. Вечернин,     
М.И. Вязовский, А.Н. Тарасов). Изучаются также теории, аналогичные КХД, но 
обладающие существенно большей симметрией за счёт включения суперсимметричных 
частиц (Л.Н. Липатов). Ищутся новые методы описания  КХД в так называемой динамике 
на световом фронте (В.А. Франке, Е.В. Прохватилов) и путём введения некоторых  
эффективных переменных (В.Ю. Новожилов). Изучается фазовая диаграмма сильных 
взаимодействий для КХД при ненулевой температуре и ядерных плотностях и ведутся 
поиски фаз со спонтанным нарушением чётности                       (А.А. Андрианов, В.А. 
Андрианов). Делаются попытки описания сильного взаимодействия на основе его 
возможной связи с теориями поля в пространствах большего числа измерений (С.С. 
Афонин). Наконец, не прекращаются усилия по построению формализма, отличного от 
стандартной КХД, для описания сильного взаимодействия (В.В. Верещагин).
     Как видно, СМ оставляет открытым широкий путь дальнейших исследований.

Физика в рамках Стандартной модели 

     Большая область фундаментальной физики, которую традиционно не включают в СМ, связана 
с силами гравитации. В настоящее время феноменология гравитации в пределах галактических 
размеров вполне укладывается в теорию Эйнштейна. Вместе с тем, существуют явления, которые 
заставляют исследовать её обобщения. Это, в первую очередь, астрофизические данные о 
рождении вселенной и её дальнейшем развитии, которое происходит с ускорением, как было 
установлено около 10 лет назад. Кроме того, извечное стремление физиков найти единое 
описание мира побуждает искать пути объединения СМ и гравитации на сверхмалых расстояниях 
(сверхвысоких энергиях), когда гравитационные взаимодействия становятся сравнимыми с 
сильными и электрослабыми. Эти построения – преимущественно теоретические, так как речь 
идёт о величинах энергий на 16 порядков больших, чем энергии, достижимые на современных 
ускорителях. Поскольку СМ является квантовой теорией, для её объединения с гравитацией 
необходимо построить квантовую теорию гравитации. Построение такой теории является одной из 
сложнейших нерешённых задач современной теоретической физики.
     Таким образом, увлекательной областью теоретических исследований является поиск 
гипотетической физики вне рамок Стандартной модели и предсказание отклонений от СМ для 
современных и планируемых экспериментов на ускорителях и в обсерваториях, как наземных, так 
и спутниковых.
     На кафедре теоретические исследования физики за рамками СМ ведутся широким фронтом. В 
частности, изучаются реализации СМ и её обобщений во вселенных, расположенных на 
трёхмерных бранах (доменных стенках), которые возникают динамически в пространствах с 
дополнительными измерениями (А.А. Андрианов, В.А. Андрианов, О.О. Новиков); исследуется 
теория гравитации, в которой наше четырёхмерное пространство-время является поверхностью в 
некотором плоском пространстве-времени большего числа измерений, с целью построения 
корректной квантовой теории гравитации (С.А. Пастон), анализируется кинематика и динамика 
элементарных частиц во вселенных с постоянной кривизной пространства (С.Н. Манида); 
изучаются альтернативные теории гравитации – с массивным гравитоном, несколькими метриками 
и/или связностями, а также космология ранней Вселенной и различные модели темной материи и 
темной энергии (А.В. Головнёв); исследуется физика аксионов – гипотетических псевдоскалярных 
частиц, кандидатов на тёмную материю, а также возможное нарушение пространственной 
чётности при их конденсации в плотных звёздах; разрабатывается объединение сильных и 
электрослабых взаимодействий в режиме универсальной сверхсильной связи на малых 
расстояниях (А.А. Андрианов). 

Физика вне рамок Стандартной модели 
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Применение методов квантовой теории поля      в 
различных областях науки 

     Теория представлений и точно-решаемые модели квантовой теории поля.
     Изучение свойств симметрии – одна из важнейших задач исследования физических систем. Для описания 
пространственной и внутренней симметрии используется математический аппарат теории групп. Теория 
элементарных частиц и квантовая теории поля всегда были тесно связаны с теорией групп, изучение свойств 
симметрии в мире элементарных частиц существенно помогает в построении адекватных теоретических моделей. В 
свою очередь, проблемы теоретической физики стимулируют развитие групповых методов в математике. В 
частности, поиск точно решаемых моделей квантовой механики и квантовой теории поля потребовал перехода от 
конечномерных групп к бесконечномерным алгебрам. В результате обобщения методов решения физических задач 
возникло понятие «квантовой группы». В свою очередь, методы дифференциальной геометрии, алгебраической 
топологии и теории представлений активно используются в современной теоретической физике, в том числе при 
изучении моделей квантовой теории поля, описывающих критическое поведение вещества. Работа на стыке 
современной математики и теоретической физики ведётся на кафедре (В.Д. Ляховский, А.А. Назаров) в активном 
сотрудничестве с учёными ПОМИ и математико-механического факультета, а также с иностранными коллегами.
     Суперсимметричная квантовая механика.
     Понятие суперсимметрии было введено в теоретическую физику в контексте теории элементарных частиц в 
начале 1970-х годов. Первоначальной задачей было преодоление так называемой «no-go» теоремы о 
невозможности нетривиального объединения пространственных и внутренних симметрий элементарных частиц. 
Техническим аппаратом теории стало использование антикоммутирующих переменных и, соответственно, 
супералгебр, включающих в себя как коммутационные, так и антикоммутационные соотношения. Проявлением 
суперсимметрии  в природе могло бы стать обнаружение супермультиплетов, включающих в себя как бозоны (спин 
– целочисленный), так и их суперпартнёры – фермионы (спин – полуцелый). До настоящего времени не получено 
никаких надёжных экспериментальных свидетельств существования суперпартнёров известных бозонов. Однако, 
оказалось, что понятие суперсимметрии реализуется в нерелятивистской квантовой физике – в квантовой механике. 
 В начале 1980-х Э. Виттеном было предложено рассмотреть в качестве простейшей суперсимметричной модели 
одномерную квантовую механику. Эта идея, довольно неожиданно, оказалась весьма плодотворной не только для 
анализа проблем суперсимметрии в квантовой теории поля, но и для хорошо разработанной квантовой механики. С 
помощью суперсимметрии удаётся получать в ней интересные новые аналитические результаты: в частности, 
находить новые точно решаемые модели в одномерной и двумерной задачах. В результате, суперсимметрия, 
возникшая в рамках теории элементарных частиц, дала новый импульс в исследованиях нерелятивистской 
квантовой физики. Эти проблемы изучаются на кафедре в течение последних 30 лет (М.В. Иоффе, А.А. Андрианов, 
А.В. Соколов).
     Теория критического поведения и физика сложных систем.
     Математический аппарат квантовой теории поля, развивавшийся первоначально в связи с релятивистской 
теорией взаимодействий элементарных частиц, неожиданным образом нашёл широкое применение в совершенно 
иных областях: в физике твёрдого тела, теории конденсированного состояния и статистической физике. Особенно 
успешным оказалось его применение в теории критического поведения (теории фазовых переходов). 
Многочисленные физические системы самой разной природы (жидкость-пар, бинарные сплавы, ферро- и 
антиферромагнетики, жидкие кристаллы и полимеры, сверхпроводящие и сверхтекучие квантовые жидкости и газы) 
обнаруживают интересное сингулярное поведение в окрестности критических точек (фазовых переходов второго 
рода). Поведение системы оказывается не зависящим от ее конкретной физической природы и от конкретных 
механизмов, приводящих к фазовому переходу. Это позволяет говорить о теории критического поведения как 
таковой, безотносительно к конкретной физической системе.
     Опыт применения квантовополевых методов в исследовании критических явлений показал, что закономерности 
физики сложных  систем могут с достаточной степенью точности описываться в рамках простых моделей, которые 
получили название холистических. В динамике многих реальных систем (вспышки солнечной активности, 
землетрясения, наводнения, лесные пожары, зарождение и вымирание видов, демографические, экологические, 
экономические, социальные, информационные процессы) проявляются характерные особенности 
самоорганизованной критичности.
     Общие принципы построения холистических моделей можно использовать для описания взаимодействия 
квантованных полей с материальными макрообъектами. В частности, построена модель взаимодействия полей 
квантовой электродинамики с двумерной поверхностью.
     Другая обширная область применения аппарата квантовой теории поля – развитая гидродинамическая 
турбулентность, для которой также характерны универсальность, скейлинговое поведение с бесконечным набором 
“аномальных показателей” и широкий спектр сильно взаимодействующих мод. Теория турбулентности весьма 
далека от завершения, и её развитие потребует, по-видимому, существенного развития самих квантово-полевых 
методов.
     В этих направлениях на кафедре работают Н.В. Антонов, Ю.М. Письмак, М.В. Компаниец. 

     Хотя Стандартная модель (СМ) сильных и электрослабых взаимодействий хорошо описывает большинство экспериментов в 
земных лабораториях и в астрофизике, её можно считать лишь феноменологической, поскольку она содержит около 20 эмпирических 
постоянных и не объясняет, почему кварки и лептоны группируются в три поколения. СМ не содержит механизма для образования 
масс нейтрино и не содержит частиц, которые могли бы составить тёмную материю. Можно задать и другие вопросы к содержанию и 
архитектуре СМ. Есть ли более тяжёлые кварки и лептоны, образующие четвёртое (пятое…) поколение, и более тяжёлые векторные 
бозоны? Существуют ли ещё скалярные частицы Хиггса, которые могли бы быть ответственными за нарушение пространственной 
чётности в слабых взаимодействиях? Почему массы фермионов настолько разные? Можно ли объединить сильные и электрослабые 
взаимодействия, которые в СМ работают независимо? Какие нестандартные частицы могут существовать, практически не 
взаимодействуя с наблюдаемой материей (например, тёмные фотоны)? Точна ли теория относительности, и в каких экспериментах 
могут проявляться отклонения от неё? Почему наше пространство трёхмерно? Этот ряд вопросов можно продолжить, и 
убедительные ответы на них привлекают новые гипотетические частицы и взаимодействия, а также новые механизмы нарушения 
пространственных и внутренних симметрий. Необходимым условием и следствием поисков обобщений СМ являются предсказания 
экспериментов, в которых можно зарегистрировать отклонения от СМ: эксперименты на ускорителях при высоких энергиях 
сталкивающихся частиц, прецизионные измерения свойств частиц и ядер в физике реакторов и космических лучей и др.
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