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им. Д.В.Скобельцына

�� ЯдернаяЯдерная ии атомнаяатомная физикафизика

�� ФизикаФизика высокихвысоких энергийэнергий

�� ФизикаФизика космическихкосмических лучейлучей

�� ФизикаФизика космосакосмоса

�� КосмическиеКосмические технологиитехнологии

�� ВзаимодействиеВзаимодействие излученияизлучения сс
веществомвеществом

�� ПрименениеПрименение ядернофизическихядернофизических
методовметодов



http://www.distance.msu.ru



http://www.distance.msu.ru



http://www.distance.msu.ru



На портале дистанционного образования МГУ
в разделе «Открытые электронные ресурсы»
размещены мультимедийные образовательные

материалы НИИЯФ::

� «Ядерная физика в Интернете»

� «А что в космосе? Взгляд с Земли»

� «Жизнь Земли в атмосфере Солнца»

� «Повтори Нобелевские эксперименты»

� и др.

http://www.distance.msu.ru

http://sinp.msu.ru



http://nuclphys.sinp.msu.ru
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Загадочная Вселенная



«Повтори нобелевские

эксперименты»
Фестиваль науки 2008-2010

ЛабораторияЛаборатория общегообщего ядерногоядерного ии атомногоатомного
практикумапрактикума НИИЯФНИИЯФ ии отделениеотделение ядернойядерной
физикифизики физическогофизического фф--тата МГУМГУ проводятпроводят
мастермастер--классыклассы длядля учителейучителей ии учащихсяучащихся
старшихстарших классовклассов физикофизико--математическихматематических
классовклассов ии школшкол

vrad@srd.sinp.msu.ru



Повтори нобелевские

эксперименты

Эффект Зеемана

Изотопический сдвиг ( Открытие дейтерия)

Спонтанное деление калифорния 252
Бета-распад и др.

В 2008-2009гг. около 150 учащихся школ Москвы
повторили эти эксперименты в лабораториях НИИЯФ



1932 - annus mirabilis
год чудес в ядерной физике

�� ДжеймсДжеймс ЧедвикЧедвик облучалоблучал бериллийбериллий альфаальфа--
частицамичастицами ии открылоткрыл ……

�� КарлКарл АндерсонАндерсон вв космическихкосмических лучахлучах
обнаружилобнаружил ……

�� ВВ СШАСША началначал работатьработать первыйпервый большойбольшой ……
ЛоуренсаЛоуренса ((диаметрдиаметр полюсовполюсов электромагнитаэлектромагнита
114 114 смсм, , магнитноемагнитное полеполе 1515кЭкЭ, , ионыионы НН22

ускорялисьускорялись додо 3,6 3,6 МэВМэВ) ) 

�� ДжонДжон КокрофтКокрофт ии ЭрнстЭрнст ВальтенВальтен ударилиударили
ускореннымиускоренными протонамипротонами попо литиюлитию ии……

�� НоНо былбыл одинодин человекчеловек, , которыйкоторый заза
открытиеоткрытие вв 1932 1932 годугоду получилполучил

НобелевскуюНобелевскую премиюпремию раньшераньше всехвсех!!



Гарольд Юри

Нобелевская
премия по химии

1934 года за
открытие
тяжелого
водорода

(изотопа Н-2)





Мультимедийный курс

«Жизнь Земли в атмосфере Солнца»

Авторы: Э.В.Кононович,  Т.В.Матвейчук, 

О.Б.Смирнова (ГАИШ МГУ)

С.А.Красоткин (НИИЯФ МГУ)



«Слепому гневу солнечной короны

Подвластны наши ливни и ветра,

А к ливню ломит кости у вороны

И оттого орет она с утра»

(Юрий Левитанский)



1500 электронных страниц с

иллюстрациями и анимациями

�� ЗемляЗемля

�� СолнцеСолнце

�� СолнечноСолнечно--
земныеземные связисвязи





http://www.kosmofizika.ru/



Лаборатория космических

исследований Ульяновского

государственного университета

http://spacephys.ru





http://spacephys.ru

Лабораторией космических исследований

Ульяновского ГУ в 2009 году создан

«Космофизический практикум» для учащихся

средних общеобразовательных учреждений

и студентов начальных курсов вузов.

Автор – учащийся 11класса гимназии №1 

г. Ульяновска Дмитрий Фолунин



�� ТеоретическуюТеоретическую работуработу
"Введение в физику
космоса",

�� ЛабораторныеЛабораторные работыработы: : 
"Проверка зависимости
между
характеристиками
орбитального
движения" ии

�� "Расчёт ускорения
свободного падения",

�� МультимедиаМультимедиа--альбомальбом
"Вселенная — мир, 
безграничный во
времени и
пространстве",

�� ФотогалереюФотогалерею
hubblesite.org,hubblesite.org,

�� ВидеоматериалыВидеоматериалы
ЕвропейскогоЕвропейского
космическогокосмического агентстваагентства,,

�� 5 5 наборовнаборов вариантоввариантов
длядля выполнениявыполнения
лабораторныхлабораторных работработ,,

�� ГенераторГенератор вариантоввариантов сосо
встроеннойвстроенной базойбазой
данныхданных измеренийизмерений
((болееболее 1200 1200 записейзаписей),),

�� РаздаточныеРаздаточные
материалыматериалы коко всемвсем
работамработам,,

�� РуководствоРуководство
пользователяпользователя

Практикум включает:



http://www.youtube.com/msu



http://www.youtube.com/msu



5-й фестиваль науки
8-10 октября 2010 г.

Мероприятия НИИЯФ:
Телемост МГУ – ЦЕРН

(Фундаментальная библиотека МГУ)
Повтори нобелевские эксперименты

(НИИЯФ МГУ)
Целевая аудитория – учителя и учащиеся старших

классов физико-математических классов и школ



Международная школа молодых

учителей

ЕвропейскаяЕвропейская организацияорганизация ядерныхядерных

исследованийисследований (CERN)(CERN) ии ОбъединенныйОбъединенный

институтинститут ядерныхядерных исследованийисследований ((ОИЯИОИЯИ))

подготовилиподготовили программупрограмму длядля учителейучителей физикифизики

нана 1 1 -- 7 7 ноябряноября 2010 2010 годагода. . ЭтаЭта программапрограмма

будетбудет реализованареализована еслиесли наберетсянаберется

достаточноедостаточное количествоколичество ((отот 20 20 человекчеловек) ) 

учителейучителей, , которыекоторые смогутсмогут найтинайти финансовуюфинансовую

поддержкуподдержку своегосвоего участияучастия вв этойэтой программепрограмме



Международная школа молодых

учителей

СтоимостьСтоимость недельногонедельного пребыванияпребывания вв CERN, CERN, включаявключая
проживаниепроживание ии питаниепитание, , составляетсоставляет 500 $, 500 $, перелетперелет
МоскваМосква--ЖеневаЖенева--МоскваМосква -- 500 $. 500 $. ВсеВсе расходырасходы попо
трансферутрансферу учителейучителей вв ЖеневеЖеневе ии организациюорганизацию
программыпрограммы обеспечиваетобеспечивает принимающаяпринимающая сторонасторона
(CERN). (CERN). УчителяУчителя, , желающиежелающие принятьпринять участиеучастие ии
имеющиеимеющие финансовуюфинансовую поддержкуподдержку, , должныдолжны вв сроксрок додо
20 20 сентябрясентября зарегистрироватьсязарегистрироваться нана сайтесайте ШколыШколы..

http://uc.jinr.ru/cern10



УчителяУчителя, , которымкоторым нужнынужны письмаписьма отот

организатороворганизаторов школышколы длядля поискапоиска

финансовойфинансовой поддержкиподдержки, , могутмогут

обратитьсяобратиться сс просьбойпросьбой оо такомтаком письмеписьме кк

МаринеМарине СавиноСавино::

marina.savino@cern.ch



Наши планы

Программа повышения квалификации

Физика макро-и микромира:
Современная Ядерная физика

Физика высоких энергий

Физика космоса

Современные ядернофизические

технологии

(лекции, семинары, практикум)



Спасибо за внимание!

В.В.Радченко НИИЯФ МГУ

vrad@srd.sinp.msu.ru

vrad1950@yandex.ru


