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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория столкновений в квантовой механике» являются 

изучение кинематики и динамики распадов частиц и их столкновений в квантовой 

механике и квантовой теории поля. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория столкновений в квантовой механике» относится к относится к 

дисциплинам по выбору части Блока Б1, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности 

ИД-ПК-1_1 

Знает базовые теории и 

модели физики, 

основные методы 

проведения научных 

исследований и анализа 

результатов 

Знать:  

- теорию упругих и неупругих 

столкновений двух частиц; 

-релятивистскую и нерелятивистскую 

кинематику распада частицы; 

- квантовомеханическое сечение 

рассеяния в борновском приближении  

Уметь: 

-  вычислять формулу Резерфорда для 

дифференциального сечения рассеяния 

$\alpha$-частицы на тяжелом ядре в 

классической механике 

- вычислять сечение рассеяния на 

потенциале Юкавы в квантовой 

механике 

ИД-ПК-1_3 

Осуществляет поиск и 

работу с научной 

информацией с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Владеть навыками: 

- поиска научной литературы с 

использованием электронных 

библиотек, профессиональных баз 

данных и информационных справочных 

систем  



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 
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Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   
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1 Нерелятивистская 

кинематика распада на две 

частицы. Диаграммы 

распада в л-системе и в 

СЦИ 

7 3 3    2  

2 Нерелятивистская 

кинематика упругого 

рассеяния двух частиц. 

Диаграммы рассеяния в 

СЦИ и л-системе. 

7 3 3  0,5  2  

3 Задача Резерфорда. 

Формула Резерфорда для 

дифференциального 

сечения рассеяния 

$\alpha$-частицы на 

тяжелом ядре. 

Дифференциальное 

сечение упругого 

рассеяния заряда на заряде 

в СЦИ и л-системе 

7 3 3    3  

4 Дифференциальное 

сечение рассеяния на 

малые углы 

7 3 3    2  

5 Релятивистская 

кинематика распада 

частицы на две. 

Диаграммы распада в СЦИ 

и л-системе 

7 3 3  0,5  3  

6 Релятивистская 

кинематика упругого 

рассеяния двух частиц. 

Диаграммы рассеяния в 

СЦИ и л-системе 

7 3 3    3  

7 Функция распределения 

частиц в релятивистской 

механике 

7 3 3    3  

8 Понятие фазового объема 

реакции частиц. Фазовый 

объем двух 

7 3 3  0,5  3  



релятивистских частиц с 

одинаковой массой 

9 Амплитуда упругого 

рассеяния в первом 

борновском приближении 

7 3 3  0,5  3  

10 Точная амплитуда 

упругого рассеяния. Фаза 

рассеяния. S-матрица 

рассеяния, парциальное 

сечение рассеяния 

7 3 4  0,5  3  

11 

Неупругое рассеяние. 

Полное сечение рассеяния 

в случае неупругого 

рассеяния. Сечение 

рассеяния в области 

резонанса. Формула 

Брейта-Вигнера 

7 4 3  0,5  3  

       0,3 5,7 Зачет 

 Всего  34 34  4 0,3 35,7  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Нерелятивистская кинематика распада на две частицы. Диаграммы распада в л-

системе и в СЦИ 

2. Нерелятивистская кинематика упругого рассеяния двух частиц. Диаграммы 

рассеяния в СЦИ и л-системе. 

3. Задача Резерфорда. Формула Резерфорда для дифференциального сечения 

рассеяния $\alpha$-частицы на тяжелом ядре. Дифференциальное сечение упругого 

рассеяния заряда на заряде в СЦИ и л-системе 

4. Дифференциальное сечение рассеяния на малые углы 

5. Релятивистская кинематика распада частицы на две. Диаграммы распада в СЦИ и 

л-системе 

6. Релятивистская кинематика упругого рассеяния двух частиц. Диаграммы рассеяния 

в СЦИ и л-системе 

7. Функция распределения частиц в релятивистской механике 

8. Понятие фазового объема реакции частиц. Фазовый объем двух релятивистских 

частиц с одинаковой массой 

9. Амплитуда упругого рассеяния в первом борновском приближении 

10. Точная амплитуда упругого рассеяния. Фаза рассеяния. S-матрица рассеяния, 

парциальное сечение рассеяния 

11. Неупругое рассеяние. Полное сечение рассеяния в случае неупругого рассеяния. 

Сечение рассеяния в области резонанса. Формула Брейта-Вигнера 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция — это первая лекция по дисциплине. Она дает первое целостное 

представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной 

дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. На этой лекции 

рассказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной 



дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой для ее освоения учебно-методической 

литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы — последовательное 

изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости 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 

самостоятельной 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 лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

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. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.  Теоретическая физика : Т. III. Квантовая механика 

(нерелятивистская теория). — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 808 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100572.html 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Том I. Механика. — М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 224 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Тейлор Дж. Теория рассеяния: Квантовая теория нерелятивистских столкновений. 

— М. : Мир, 1975. — 566 с.  

2. Базь А.И., Зельдович Я.Б., Переломов А.М. Рассеяние, реакции и распады в 

нерелятивистской квантовой механике. — М. : Наука, 1975. — 340 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100572.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html


3. Строковский Е.А.  Физика атомного ядра и элементарных частиц: основы 

кинематики. — М. : Юрайт, 2022. — 355 с. https://urait.ru/bcode/492501  

4. Де Альфаро В., Редже Т. Потенциальное рассеяние. — М. : Мир, 1966. — 274 с. 

 

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;  

- учебные аудитории для проведения лабораторных занятий;  

- 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 обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: 

 

 

Заведующий кафедры  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    А.Я. Пархоменко 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

     

     

https://urait.ru/bcode/492501


Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 

«Теория столкновений в квантовой механике» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

Задания из глав 17 и 18 книги Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : Т. III. Квантовая 

механика (нерелятивистская теория) : Учеб. пособ.: Для вузов. / Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. 

М. - 5-е изд. , стереот. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 808 с. 

 

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Нерелятивистская кинематика распада на две частицы. Диаграммы распада в л-

системе и в СЦИ 

2. Нерелятивистская кинематика упругого рассеяния двух частиц. Диаграммы 

рассеяния в СЦИ и л-системе. 

3. Задача Резерфорда. Формула Резерфорда для дифференциального сечения 

рассеяния $\alpha$-частицы на тяжелом ядре. Дифференциальное сечение упругого 

рассеяния заряда на заряде в СЦИ и л-системе 

4. Дифференциальное сечение рассеяния на малые углы 

5. Релятивистская кинематика распада частицы на две. Диаграммы распада в СЦИ и 

л-системе 

6. Релятивистская кинематика упругого рассеяния двух частиц. Диаграммы рассеяния 

в СЦИ и л-системе 

7. Функция распределения частиц в релятивистской механике 

8. Понятие фазового объема реакции частиц. Фазовый объем двух релятивистских 

частиц с одинаковой массой 

9. Амплитуда упругого рассеяния в первом борновском приближении 

10. Точная амплитуда упругого рассеяния. Фаза рассеяния. S-матрица рассеяния, 

парциальное сечение рассеяния 

11. Неупругое рассеяние. Полное сечение рассеяния в случае неупругого рассеяния. 

Сечение рассеяния в области резонанса. Формула Брейта-Вигнера 

 

3. Описание процедуры выставления оценки 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который владеет основным объемом 

знаний 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 

объемом 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 решении стандартных (типовых) задач; не способен самостоятельно 

применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины; не знает базовые 

теории, концепции и направления по изучаемой дисциплине; не проявлял 

самостоятельности при выполнении заданий на практических занятиях, не участвовал в 

групповых обсуждениях. 

 

 



Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 

«Теория столкновений в квантовой механике» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации и указания на самостоятельную работу. В ходе лекционных занятий 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Желательно задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений. Целью 

практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 

навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. Необходимо дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно 

при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 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 лабораторных занятиях, при необходимости по наиболее 

трудным темам проводятся дополнительные консультации. Обучающимся 

рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 


