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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в физику элементарных частиц» является 

получение основ представлений о современном состоянии физики элементарных частиц, 

об основных идеях, заложенных в построение стандартной теории фундаментальных вза-

имодействий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Введение в физику элементарных частиц» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока Б1. 

 Дисциплина «Введение в физику элементарных частиц» является важным разделом 

блока дисциплин «Теоретическая физика», обеспечивающим элементарное введение в со-

временную физику частиц и их взаимодействий.  

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-

паратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального исчис-

ления, уметь решать основные типы дифференциальных уравнений, знать основы теоре-

тической механики и электродинамики, иметь представление об основных понятиях фи-

зики атома и атомного ядра.  

Полученные в курсе «Введение в физику элементарных частиц» знания необходи-

мы для изучения последующих дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для 

продолжения обучения в магистратуре по направлению Физика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
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Формируемая компе-

тенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  

ПК-1 

Способен осуществ-

лять и проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по ре-

шению фундамен-

тальных задач физи-

ческой направленно-

сти 

ИД-ПК-1_1 

Знает теоретические 

методы проведения и 

анализа научных ис-

следований 

Знать: 

– фундаментальные частицы и их свойства; 

– основные характеристики сильновзаимо-

действующих частиц; 

– фундаментальные взаимодействия и их 

свойства; 

– основы эксперимента в ФЭЧ; 

 

Уметь: 

– использовать кинематические соотноше-

ния для релятивистских частиц; 

– пользоваться справочной литературой. 

 

Владеть навыками:     
– использования четырехмерных обозначе-

ний в кинематике элементарных частиц; 

– вычисления средних значений и погреш-

ностей величин. 

ИД-ПК-1_2 

Знает современные 

теории и модели физи-

ки 

Знать: 

– основные характеристики сильновзаимо-

действующих частиц; 

– калибровочные симметрии стандартной 

модели; 

– кинематику двух- и трехчастичных рас-

падов; 

– теорию ошибок. 

  

Уметь: 
– распознавать механизмы основных рас-

падов частиц; 

– вычислять вероятности двухчастичных 

распадов. 

 

Владеть навыками: 

– практического применения простейших 

формул для вычисления вероятностей рас-

падов; 

– нахождения оценок параметра на основе 

экспериментальных данных. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 
Введение. Основные виды 

взаимодействий. 
7 2 4    2 

Задания для самостоя-

тельной работы. 

2 
Свойства фундаментальных 

частиц. 
7 2 4  1  2 

Задания для самостоя-

тельной работы. 

3 
Стандартная модель взаи-

модействий частиц. 
7 3 6  1  2 

Задания для самостоя-

тельной работы. 

4 Составные частицы. 7 2 2  1  2 
Задания для самостоя-

тельной работы. 

5 Эксперимент в ФЭЧ. 7 2 4    2 
Задания для самостоя-

тельной работы. 

6 
Кинематика распадов и 

столкновений. 
7 2 6  1  2 

Задания для самостоя-

тельной работы. 

7 
Измерения в физике эле-

ментарных частиц. 
7 2 4  1  2 

Задания для самостоя-

тельной работы 

       0,3 0,7 Зачет 

 Всего  16 36  5 0,3 14,7  

  

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

1. Введение. Основные виды взаимодействий.   

1.1. Гравитационное взаимодействие. 

1.2. Электромагнитное взаимодействие. 

1.3. Слабое взаимодействие. 

1.4. Сильное взаимодействие. 

2. Свойства фундаментальных частиц. 

2.1. Лептоны. 

2.2. Кварки. 

2.3. Векторные бозоны. 

2.4. Скалярные бозоны. 

3. Стандартная модель взаимодействий частиц. 

3.1. Квантовая электродинамика. 

3.2. Единая электрослабая теория. 

3.3. Квантовая хромодинамика. 

3.4. За пределами Стандартной модели. 

4. Составные частицы. 

4.1. Мезоны. 
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4.2. Барионы. 

4.3. Экзотические частицы. 

5. Эксперимент в ФЭЧ. 

5.1. Основные методы эксперимента в ФЭЧ. 

5.2. Ускорители. 

5.3. Детекторы. 

6. Кинематика распадов и столкновений. 

6.1. Двухчастичные распады. 

6.2. Трехчастичные распады. 

6.3. Фазовый объем. Многочастичные распады. 

6.4. Кинематика столкновений. 

7. Измерения в физике элементарных частиц. 

7.1. Теория измерений. 

7.2. Обработка экспериментальных данных. 

 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-

рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-

ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-

готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-

жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-

следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-

сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-

методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-

ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-

ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 

наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изло-

жение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что позво-

ляет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, активно во-

влекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного материала в за-

висимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля само-

стоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются 

наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, преподаватель отвечает 

на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы. 

 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader.   

Для формирования электронного учебного курса «Введение в физику элементар-

ных частиц» используется система управления электронными курсами LMS Электронный 

университет Moodle ЯрГУ. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-

плины 

 

а) основная литература 

1. Пархоменко А.Я. Введение в физику элементарных частиц. Ярославль: ЯрГУ, 2007. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=359198&cat_cd=YARSU 

2. Окунь Л.Б. Введение в физику элементарных частиц. М.: ЛКИ, 2014. 

www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1473334&cat_cd=YARSU 

 

б) дополнительная литература  

1. Капитонов И. М. Введение в физику ядра и частиц: учебник — М.: Физматлит, 

2010. — 512 c. 

www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=361735&cat_cd=YARSU 

2. Биленький С.М. Введение в диаграммную технику Фейнмана.  М.: Атомиздат, 

1971. 215 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=740950&cat_cd=YARSU  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Сайт «Ядерная физика в Интернете» (http://nuclphys.sinp.msu.ru/). 

Проект кафедры общей ядерной физики физического факультета МГУ осуществляется 

при поддержке НИИЯФ МГУ. Направленность сайта - образование в области физика ядра 

и частиц. В первую очередь его материалы предназначены для студентов физических фа-

культетов классических университетов, изучающих эту науку в рамках общего курса фи-

зики. 

2. Сайт «Астронет» (http://www.astronet.ru/). 

Ресурс в Интернете, предназначенный для общения и распространения различной научной 

информации, связанной с астрономией. Целевая аудитория включает в себя множество 

людей, начиная от школьников и заканчивая научными работниками. Проект был создан и 

поддерживается при участии Государственного астрономического института имени П.К. 

Штернберга, Российского фонда фундаментальных исследований и ряда других организа-

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=359198&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1473334&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=361735&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=740950&cat_cd=YARSU
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
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ций. На сайте есть календари наблюдателя, карты неба, обзоры научных статей и учебная 

литература разного уровня — от школьных курсов астрономии до лекций по астрофизике. 

3. Сайт «ПостНаука» (http://postnauka.ru/). 
ПостНаука – это интернет-проект о современной фундаментальной науке и ученых, кото-

рые ее создают. Мы не пересказываем научные теории и идеи – мы даем ученым возмож-

ность говорить о своих исследованиях от первого лица. Мы считаем важным рассказывать 

в первую очередь о фундаментальной науке, перенося на нее акцент с прикладных обла-

стей, а также освещать актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в совре-

менных областях знания. 

4. Сайт «Википедия» (https://ru.wikipedia.org). 
Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия. Рус-

ская Википедия (то есть раздел Википедии на русском языке) занимает 8-е место по коли-

честву статей среди всех языковых разделов Википедии, имея на сегодняшний день в сво-

ём составе 1 192 952 статьи. 

5.  Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) возможность получения on-

line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, просмотра и 

копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. по-

собия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт 

Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 

«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», 

и заполнить представленные поля информации. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 

(семинаров); 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обу-

чения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-

ву группы обучающихся.  

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    М.В. Мартынов 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php


 8 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в физику элементарных частиц» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 

аттестации 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задания по теме № 1 «Введение. Основные виды взаимодействий»: 

1. Получить размерности основных физических величин в естественной системе 

единиц (ЕСЕ). Получить правила перевода произвольных величин в ЕСЕ и обрат-

но. 

2. В естественной системе единиц найти численные значения констант, характеризу-

ющих электромагнитное, слабое и гравитационное взаимодействия. Что можно 

сказать об иерархии этих констант? Отвечает ли она силе перечисленных выше 

взаимодействий в микромире? 

3. Какова энергия, отвечающая массе Планка? 

4. Получить преобразования Лоренца из инвариантности интервала. 

5. Доказать свойство аддитивности быстрот при параллельном преобразовании Ло-

ренца. 

6. Сравнить силы гравитационного и электрического взаимодействия для двух про-

тонов (двух электронов). 

7. Используя простейшую космологическую модель Зельдовича, получить варианты 

эволюции Вселенной в зависимости от ее средней плотности. 

8. Рассчитайте скорость уменьшения массы Солнца, если известно, что плотность 

лучистой энергии Солнца на Земле в среднем равна 1.37·103 Вт/м2. 

9. Исходя из экспериментального значения угла Вайнберга sin2θW = 0.226 ± 0.005 

оценить величину слабого заряда gW и сравнить ее с величиной электрического 

заряда e. 

10. Из обмена безмассовым квантом получить обратноквадратичную зависимость си-

лы от расстояния. 

11. Из обмена массивным квантом получить зависимость силы от расстояния юкав-

ского типа, получить радиус взаимодействия в зависимости от массы кванта. 

12. Из характеристик переносчиков слабого взаимодействия W± и Z бозонов опреде-

лить радиус слабых сил. 

13. Используя характерную для четырехфермионного взаимодействия зависимость 

вероятности от энергии выделяемой при распаде частицы (правило Сарджента), 

оценить отношение времен жизни нейтрона и -мезона. 
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Задания по теме № 2 «Свойства фундаментальных частиц»: 

1. Перечислить лептонные числа лептонов и антилептонов. Какие квантовые числа 

сохраняются в реакциях и распадах с участием лептонов? Каковы общие свойства 

лептонов?  

2. Проверить формулу Гелл-Манна–Нишиджимы для зарядов кварков и лептонов. 

3. Какие характеристики одинаковые у кварка и антикварка и какие характеристики 

различные? Составьте таблицу характеристик антикварков. 

4. Для каких частиц спиральность точное, а для каких – приближенное квантовое 

число? Что можно сказать о спиральности фотона? Как ориентирован спин фото-

на относительно его импульса?  

5. Найти эмпирическую формулу, описывающую массы всех фундаментальных 

фермионов. 

6. Среднее время жизни мюона равно 2.2·10-6 с. Рассчитайте время жизни τ-лептона, 

считая, что относительная вероятность распада τ+→e++νe+τ составляет 18% и что 

mτc
2 = 1777 МэВ, mμc2 = 105.7 МэВ. Сравните результат с измеренным временем 

жизни τ-лептона 2.9·10-13 с. 

7. W-бозон распадается за счет слабого взаимодействия и время этого распада, ока-

зывается T ≈ 3 10-25с. Объяснить, почему это время столь мало и даже на два по-

рядка ниже характерного времени распада за счет сильного взаимодействия. 

8. В справочной литературе найти ограничения по поискам новых фундаментальных 

частиц. 

 

Задания по теме № 3 «Стандартная модель взаимодействий частиц»: 

1. Построить диаграмму Фейнмана распада нейтрона. 

2. Нарисовать основные диаграммы Фейнмана для следующих процессов: 1) рассея-

ние электрона на электроне; 2) эффект Комптона; 3) электрон-позитронная анни-

гиляция; 4) фотоэффект в кулоновском поле ядра; 5) образование электрон-

позитронной пары в кулоновском поле ядра. Какие виртуальные частицы участ-

вуют в этих процессах? 

3. Возможно ли рассеяние нейтрино на электроне с участием 1) нейтрального слабо-

го тока; 2) заряженного слабого тока? Положительный ответ сопроводить диа-

граммой процесса. 

4. Могут ли взаимодействовать два нейтрино? Если могут, то нарисуйте наиболее 

вероятную диаграмму этого взаимодействия. 

5. Какие взаимодействия ответственны за процесс рассеяния электрона на протоне? 

Для каждого из возможных взаимодействий нарисуйте наиболее вероятные диа-

граммы процесса. 

6. Показать, что кварк, испустив глюон, не может перейти в антикварк. 

7. Как можно определить, за счет какого взаимодействия происходит распад? При-

ведите примеры. Нарисуйте диаграммы Фейнмана.  

8. Рассмотрите возможные моды распада W+ на лептонные и qqbar-пары. Исходя из 

гипотезы инвариантности лептонных каналов, объясните, почему доля распадов в 

электронном канале составляет 1/9. 

9. Оценка слабого заряда gw по углу Вайнберга показывает, что слабый заряд боль-

ше электрического заряда e. Как объяснить то, что слабые взаимодействия обыч-

но значительно слабее электромагнитных?   

 

Задания по теме № 4  «Составные частицы»: 

1. Написать валентный кварковый состав протона, нейтрона, основных мезонов и 

барионов. 

2. Построить из кварков следующие частицы: p, n, Λ, Σ0, Ξ0, Ω-. Определить их изо-

спин?  
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3. Используя кварковый состав, определить квантовые числа частицы  (2455)(ddc). 

4. Показать, что без введения квантового числа «цвет», принимающего три значе-

ния, кварковая структура Δ++, Δ-, Ω- противоречит принципу Паули. 

5. Кварки заперты внутри адронов, поэтому их характеристики изучают, изучая 

свойства адронов. Наблюдение адронных струй − одно из доказательств того, что 

кварки реально существуют. Объяснить, что такое струя адронов. 

6. Почему t-кварк не образует адроны? 

7. Определить максимальные значения изоспинов, которые могут иметь барионы и 

мезоны. 

8. Построить диаграмму Фейнмана распада Λ-гиперона. Какие законы сохранения 

нарушаются в этом распаде?  

9. Построить диаграмму Фейнмана распада K+‑мезона. Проанализировать выпол-

нение законов сохранения в этом распаде. 

10. Обнаружен новый нейтральный мезон x. Какое условие необходимо, чтобы x и  

различались? 

11. По ширине распада Δ-резонанса (ГΔ = 116÷118 МэВ) определить его среднее вре-

мя жизни τ и тип фундаментального взаимодействия, ответственного за распад. 

12. Найти среднее время жизни τ ядра 12С в первом возбужденном состоянии 2+ с 

энергией Е = 4.44 МэВ, если при γ-распаде этого состояния формируется γ-линия 

шириной  Г = (10.8 ± 0.6)·10-6 кэВ. 

 

Задания по теме № 5 «Эксперимент в ФЭЧ»: 

1. Какова должна быть кинетическая энергия электронов, чтобы с их помощью ис-

следовать внутреннюю структуру атома, атомного ядра и нуклона? 

2. Используя соотношение неопределенностей Гейзенберга «координата-импульс» 

(ΔxΔp ≈ ћ), оценить кинетические энергии электрона в атоме, нуклона в ядре и 

кварка в нуклоне. 

3. Нейтрон, находящийся в тепловом равновесии с окружающей средой при комнат-

ной температуре (≈300 K), имеет наиболее вероятную кинетическую энергию T = 

0.025 эВ. Определить длину волны нейтрона λn. 

4. На каком расстоянии интенсивность пучка мюонов с кинетической энергией T = 

0.5 ГэВ, движущихся в вакууме, уменьшается до половины первоначального зна-

чения? 

5. Исходя из времени жизни протона ≈1032 лет, оценить:  

1) сколько его распадов должно происходить в 100 т воды в течение года?  

2) какова вероятность того, что в теле человека в течение его жизни произойдет хо-

тя бы один распада протона? 

6. Возможен ли опыт по визуальному наблюдению промежуточных бозонов W± , 

например, в пузырьковой, искровой, дрейфовой камере, ядерных фотоэмульсиях 

или другом трековом приборе? 

7. В электрон-протонном коллайдере электронный пучок с энергией Ee* (Ee*>>me) 

сталкивается с протонным пучком энергии Ep* (Ep* >> mp). Рассчитать полную 

энергию столкновения в системе центра масс и оценить, какая энергия электрон-

ного пучка потребовалась бы для создания эквивалентной установки с фиксиро-

ванной мишенью. 

8. Оценить отношение синхротронных потерь энергии для протона и электрона. 

9. В коллайдере TEVATRON сталкивались протоны и антипротоны с энергиями 1 

ТэВ. Чему равно число актов их взаимодействия в 1 с, если сечение взаимодей-

ствия протона и антипротона при этих энергиях σ = 75 мб, а светимость коллай-

дера L = 5·1031 cм-2с-1. 

10. В коллайдере LHC проектная энергия пучков протонов составляет Ep
* = 7 ТэВ. 

Определить энергию столкновения в системе центра инерции. Какая энергия про-
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тонного пучка потребовалась бы для достижения данной энергии в ускорителе с 

неподвижной мишенью? Сравнить с энергией космических лучей. 

11. Проектная светимость LHC составляет 1034 см-2с-1. По некоторым оценкам процесс 

рождения бозона Хиггса будет иметь сечение 20 пикобарн. Как часто будет проис-

ходить этот процесс на LHC? Если один из каналов этого процесса имеет сечение 1 

фемтобарн, то в среднем сколько событий по данному каналу произойдет за год 

работы ускорителя (около 4 месяцев непрерывной работы)? 

12. Необходимо поглотить электрон с энергией 2 МэВ в алюминиевом поглотителе. 

Определить его толщину. 

13. Какую энергию теряет электрон с энергией 500 МэВ при прохождении алюминие-

вого поглотителя толщиной 1 см? 

14. Как черенковский счетчик можно использовать в качестве детектора скоростей ча-

стиц? Привести пример. 

15. Опишите эксперимент Райнеса и Коэна по обнаружению электронного антиней-

трино. 

 

Задания по теме № 6 «Кинематика распадов и столкновений»: 

1. Чему равна скорость частицы v, кинетическая энергия T которой равна ее энергии 

покоя mc2? 

2. На какое время разойдутся показания часов земного наблюдателя и наблюдателя 

на спутнике Земли с периодом обращения 90 мин через 5 лет? 

3. С какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы красный свет светофора 

выглядел зеленым? Сравните результат с космическими скоростями. 

4. Оценить среднюю кинетическую энергию нуклона в ядре. 

5. Средняя кинетическая энергия нуклона в ядре 20 МэВ. Чему равна его скорость? 

6. Электрон и позитрон, движущиеся навстречу друг другу со скоростями равными 

5·107 см/сек, аннигилируют с образованием двух фотонов. Какова была длина 

волны электрона и позитрона до столкновения? Рассчитайте энергию, импульс и 

длину волны образовавшихся фотонов. 

7. Показать, что γ-квант не может передать всю энергию изолированному электрону.  

8. Электрон сталкивается с атомным электроном, Какова пороговая энергия рожде-

ния e−e+-пары в таком столкновении? 

9. Получить выражения для переменных Мандельстама для процесса электрон-

позитронной аннигиляции в мюонную пару. 

10. Найти связь кинематической -функции и площади треугольника. 

11. Получить двух- и трехчастичные фазовые объемы. 

 

Задания по теме № 7  «Измерения в физике элементарных частиц»: 

1. Детектор регистрирует в среднем 2 частицы в секунду. С какой вероятностью он 

не зарегистрирует ни одной частицы в течение одной, двух или трех секунд? 

2. За 10 мин детектор зарегистрировал 2121 импульс. Указать доверительный ин-

тервал (с доверительной вероятностью 70%) для оценки интенсивности источни-

ка. 

3. Определить среднее время между событиями и дисперсию, если интенсивность 

событий равна 10 имп/с. 

4. Сколько импульсов должен зарегистрировать детектор, чтобы гарантировать 

ошибку в 3% при определении интенсивности потока событий? 

5. Как измерить период полураспада T1/2 > 10 лет? Как измерить среднее время жиз-

ни частицы τ <10-15 секунды? 

6. Активность источника излучения в среднем равна 90 имп/мин. Какова вероят-

ность того, что измеренная скорость счета будет составлять 80 имп/мин, 120 

имп/мин.? 
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7. Получить формулы для вычисления многомерных интегралов методом Монте-

Карло. 

8. Получить формулу вычисления закона произвольной случайной величины, ис-

пользуя равномерно распределенную случайную величину. 

 

Показатели и критерии, используемые при выставлении оценки: 

 

Показатели Критерии 

Постановка задачи 1.  Определение физических условий задачи; 

2.  Выбор метода решения (уравнений, формул и 

т.д.) 

 

Выполнение вычислений 3.  Объяснение логики хода решения задачи   

4.  Выполнение математических вычислений 

(преобразований) 

  

Анализ полученного резуль-

тата 

5.  Проверка результата на соответствие услови-

ям, которым он должен удовлетворять (размер-

ность, нормировка и т.д.)  

6. Определение границ применимости результа-

та  

7. Проведение сравнительного анализа получен-

ного результата с результатом, полученными в 

задаче с растущим потенциалом 

 

 

Правила выставления оценки по результатам самостоятельной работы: 

 

Оценка по результатам самостоятельной работы считается в баллах по каждому за-

данию по следующему принципу:  

Оценивается выполнение каждого критерия: 0 баллов – полное отсутствие крите-

рия; 1 балл – частичное выполнение критерия; 2 балла – полное выполнение критерия.  

Максимальное количество баллов за работу – 14.  

Набранное количество баллов 13-14 соответствует оценке «отлично», 11-12 баллов 

– оценке «хорошо», 8-10 баллов – оценке «удовлетворительно», менее 8 баллов – оценке 

«неудовлетворительно» (умения и навыки на данном этапе освоения дисциплины не 

сформированы). 

 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который владеет основным объемом зна-

ний по программе дисциплины; знает основную терминологии данной области знаний; 

логически правильно излагает материал; отвечает на вопросы без существенных ошибок; 

владеет инструментарием дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; способен самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; знает базовые теории, концепции и направления по изучаемой 

дисциплине; самостоятельно работал на практических занятиях, участвовал в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не владеет основным объе-

мом знаний по программе дисциплины; не знает основную терминологии данной области 

знаний; логически неправильно излагает материал; отвечает на вопросы с существенными 

ошибками; не владеет инструментарием дисциплины, не умеет его использовать в реше-

нии стандартных (типовых) задач; не способен самостоятельно применять типовые реше-

ния в рамках рабочей программы дисциплины; не знает базовые теории, концепции и 
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направления по изучаемой дисциплине; не проявлял самостоятельности при выполнении 

заданий на практических занятиях, не участвовал в групповых обсуждениях. 

 

 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

Зачет выставляется по результатам выполнения текущей самостоятельной работы и собе-

седования. 

 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в физику элементарных частиц» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения  учебного материала по дисциплине «Введение в фи-

зику элементарных частиц» являются лекции, дополненные большим количеством приме-

ров и задач. По большинству тем предусмотрены практические занятия, на которых про-

исходит закрепление  лекционного материала  путем применения его  к конкретным физи-

ческим задачам.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 

Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при необхо-

димости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основ-

ная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы физики 

элементарных частиц. Для решения всех задач необходимо знать и понимать  лекционный 

материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины  рекомендуется регулярное повторе-

ние пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, 

полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В каче-

стве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, анало-

гичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более сложные, 

которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

Для проверки и контроля  усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков работы с аппаратом квантовой механики и  проведения квантово-

механических расчетов,  в течение обучения проводятся  мероприятия текущей аттестации 

в виде самостоятельных работ. Также проводятся консультации (при необходимости) по 

разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Введение в физи-

ку элементарных частиц» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со слож-

ностью и объемом изучаемого материала. Поэтому посещение  всех аудиторных занятий 

является совершенно необходимым. 
 


