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В лекционном курсе содержатся базовые знания о роли 

теоретической поддержки современных экспериментов в 

физике высоких энергий. В рамках курса студенты 

познакомятся с кварк-партонной моделью адронов, 

функциями партонных распределений и современными 

методами моделирования процессов столкновения частиц 

на адронных коллайдерах. Дается общее описание метода 

Монте-Карло и адаптивных алгоритмов Vegas и Foam, а 

также популярных компьютерных пакетах в физике 

высоких энергий, таких как Pythia, Herwig, CompHEP, 

Powheg и MCFM. Рассказывается о системах публичного 

распространения научных результатов. 
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Приобретаемые знания и 

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать основные методы и подходы современной 

теоретической физики. Ознакомиться с соответствующими 

методами и моделями для решения проблем физики 

высоких энергий. 

Образовательные технологии Курс имеет электронную версию для презентации. Лекции 

читаются с использованием современных мультимедийных 

возможностей и проекционного оборудования. 

Логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с 

другими частями ООП 

Курс не является теоретическим базисом к практическим 

курсам. Он является завершающим в курсе дисциплин 

"Физика элементарных частиц" и ''Квантовая теория поля''. 

Дисциплины и практики, для 

которых освоение данного 

курса необходимо как 

предшествующего 

Научно-исследовательская практика, научно-

исследовательская работа, дисциплины ''Квантовая 

механика'', ''Релятивистская квантовая теория поля'', 

''Теория вероятностей и математическая статистика''. 

Основные учебные пособия, 

обеспечивающие курс 

 

Основные учебно-

методические работы, 

обеспечивающие курс 
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Контроль успеваемости Промежуточная аттестация не проводится. 

Текущая аттестация проводится еженедельно. Критерии 

формирования оценки –посещаемость занятий, активность 

студентов на лекциях, уровень подготовки к семинарам. 

  

Структура и содержание дисциплины 

Раздел Неделя 

Роль теоретической поддержки в современных экспериментах  1 

КХД, кварк-партонная модель и функции партонных распределений  2-4 

Методы Монте-Карло и генераторы событий на их основе  5-7 

Адаптиивные алгоритмы Монте-Карло Vegas и Foam  8-10 

Моделирование процессов ФВЭ на адронных коллайдерах. Жесткие процессы, 

партонные ливни и адронизация. Программы Herwig и Pythia  

11-12 

Инструменты точных вычислений. CompHEP, Powheg и MCFM  13-14 

Системы публичного распространения результатов  15-16 

 

  



 


