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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Дисциплина  «Физика ядра и элементарных частиц» — последний 

раздел курса общей физики, который является одним из центральных при 

подготовке специалистов-физиков по всем направлениям. У студентов не 

предполагается предварительного знания квантовой механики, поэтому 

обучение ведется, в первую очередь, на основе анализа 

экспериментальных данных и их обобщения.  

 Цель данной дисциплины — сформировать понятия и дать студентам 

основные положения и концепции в области ядерной физики и физики 

элементарных частиц, основных явлений и процессов в микрофизике, а 

также их роли в эволюции Вселенной.  Дать  представление о возможно-

стях прикладного использования этих явлений и процессов. 

Учитывая ограниченное число лекций целесообразно рассмотреть 

непосредственно на лекциях  наиболее существенные разделы ядерной фи-

зики, без которых образование студентов как физиков было бы неполным. 

К ним относятся разделы, касающиеся структуры ядра, законов радиоак-

тивных распадов и ядерных реакций, основных свойств элементарных час-

тиц и фундаментальных взаимодействий, роли явлений и закономерностей 

микромира в развитии Вселенной. Этим вопросам уделяется наибольшее 

внимание. Это вынуждает рекомендовать изучать отдельные разделы кур-

са на лабораторных и практических занятиях, а также для самостоятельно-

го изучения студентами. К таким разделам относится, в первую очередь, 

прикладная ядерная физика:  взаимодействие излучения с веществом, до-

зиметрия, физические принципы работы детекторов, спектрометрия и ра-

диометрия. 

При проведении практических занятий целесообразно существенное 

внимание уделять проведению численных расчетов.  Это очень важно в 

области ядерной физики и, в частности, позволяет  установить место и 

роль явлений ядерной физики  и физики элементарных частиц в современ-

ной физике. 

Материал курса основан  на  знаниях и умениях, заложенных в сле-

дующих дисциплинах: «Атомная физика и атомные явления», «Квантовая 

механика», «Электродинамика», «Методы математической физики». 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 Изложить основные фундаментальные представления о структуре 

материи и видах взаимодействий; 

 Сформулировать основные закономерности ядерных реакций и ра-

диоактивных распадов,  показать их роль при решении прикладных 

задач, в частности при получении ядерной энергии; 

 Изложить основные представления о современной структуре Все-

ленной, этапах ее развития и связи эволюции Вселенной с процесса-

ми микрофизики; 

 Способствовать развитию научного мировоззрения. 

В результате изучения учебной  дисциплины студент должен: 
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знать: 
– свойства и модели атомных ядер; 

– свойства ядерных сил; 

– физические принципы ядерной энергетики; 

– основные представления об элементарных частицах и взаимодей-

ствиях;  

уметь: 
– вычислять энергию связи ядер и энергетический выход ядерных 

реакций; 

– использовать законы квантовой физики для объяснения ядерных 

процессов. 

владеть: 

–методами расчета энергии связи ядра, энерговыхода ядерной реак-

ции, сечения ядерной реакции. 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной                   

дисциплины  – 270, из них количество аудиторных часов – 144. 

Форма получения высшего образования – очная, дневная. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинарских и лабора-

торных  занятий. На проведение лекционных занятий отводится 48 часов, 

на семинарские занятия – 36 часов, на  лабораторные занятия – 60 часов.  

Занятия проводятся на 3-ем курсе в 6-ом семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: 2 зачета и 1 экза-

мен. 
 

 

Содержание учебного материала 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов 

Аудиторных 
Самостоя- 

тельная 

работа 
Лекции 

 

Практ. 

занятия 

 

Семи-

нар 

Лаб. 

занятия 

 

1 Введение. 2 2   4 

2 Основные свойства 

атомных ядер 

6 4   8 

3 Нуклон-нуклонные 

взаимодействия. 

4    4 

4 Взаимодействие 

ядерного излучения с 

веществом.  

 4  18 12 

5 Методы детектиро-

вания излучений 

 2  6 6 

6 Дозиметрия,  радио-

метрия и спектро-

 2  12 2 
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метрия ионизирую-

щего излучения 

7 Модели атомных 

ядер. 

4 2   6 

8 Радиоактивный рас-

пад ядер. 

8 6  18 10 

9 Ядерные реакции 6 4   10 

10 Реакции деления и 

синтеза 

4 2   2 

11 Космическое излуче-

ние 

   6  

12 Экспериментальные 

методы в физике вы-

соких энергий   

2 2   4 

13 Свойства элементар-

ных частиц 

4 4   8 

14 Сильное  взаимодей-

ствие и структура ад-

ронов.  

2 2   8 

15 Электрослабое взаи-

модействие и основ-

ные принципы тео-

рий объединения 

4    4 

16 Ядерная астрофизика 2    2 

 Экзамен     36 

 Итого 48 36  60 126 

  
 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение 
Основные этапы развития физики ядра и элементарных час-

тиц. Масштабы явлений микромира. 

 

2 2    2 [1],[2],[3]  

2 Свойства атомных ядер 6 2       

2.1 Опыт Резерфорда по рассеянию -частиц.  Заряд ядра. Разме-

ры ядер. Формфакторы ядра и нуклонов.  

 

2      [1]  

[2]  

[3]  

 

2.2 Энергия связи ядра. Полуэмпирическая формула для энергии 

связи ядра.  Спин и магнитный момент ядра 

2 2     [1]  

[2]  

[3] 

 

2.3 .  Статические мультипольные моменты ядер. Электрический 

квадрупольный момент ядра. Четность волновой функции. 

Статистики ядер. Изотопический спин ядра. 

2      [1]  

[3]  

[5]  

 

3 Нуклон-нуклонные взаимодействия 4        

3.1. . Основные характеристики дейтрона. Магнитный и квадру-

польный моменты дейтрона. Волновая функция дейтрона. 

Тензорный характер ядерных сил. Обменный характер ядер-

ных сил. Двухнуклонный потенциал. Свойство насыщения 

ядерных сил.  

2      [1]  

[5]  

[6] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2 . Спиновая и спин-орбитальная зависимости ядерных сил. 

Обменный характер ядерных сил.Зарядовая независимость 

ядерных сил и изотопическая инвариантность. Обобщенный 

принцип Паули. Мезонная теория ядерных сил 

2 

 
     [2]  

[6]  

[1], [2], [6] 

 

4 Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом  4  18     

4.1 Взаимодействие альфа-частиц и бета-частиц с веществом.  2  6    Отчет о лабо-

раторн. рабо-

те 

4.2 Взаимодействие гамма-излучения с веществом.  2  6    Отчет о лабо-

раторн. рабо-

те 

4.3 Взаимодействие бета-частиц с веществом.    6    Отчет о лабо-

раторн. рабо-

те 

5 Методы детектирования излучений    6    Отчет о лабо-

раторн. рабо-

те 

6 Дозиметрия,  радиометрия и спектрометрия ионизирую-

щего излучения 

 2  12    Отчет о лабо-

раторн.  

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам  «Свойства 

атомных ядер», «Взаимодейсткие излучения с веществом», 

«Дозиметрия, радиометрия и спектрометрия ионизирующего 

излучения». 

 2      Контрольная 

работа 

7 Модели атомных ядер 4 2       

7.1.  Классификация моделей ядра. Капельная модель ядра. Мо-

дель ферми-газа. Физическое обоснование оболочечной 

структуры ядра.. 

2      [1]  [2] 

[6]  

 

7.2 Одночастичные состояния в усредненном ядерном потенциа-

ле. Объяснение спинов и четностей состояний ядер в модели 

оболочек. Остаточное взаимодействие.  Коллективные свой-

ства ядер. Деформированные ядра. Состояние движения ну-

клонов в деформированном ядре. Вращательные и колеба-

тельные состояния ядер. Связь одночастичных и коллектив-

2 2     [1] [3] 

[5]  

[6]  
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ных движений 

8 Радиоактивность 8 6  18     

8.1 Естественная и искусственная радиоактивность. Статистиче-

ский характер распада. Закон радиоактивного распада. Радио-

активные ряды.  .  

 . 

 

2 2  6   [1]  

[2]  [6] 

Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

8.2 Параллельные и последовательные распады. Вековое уравне-

ние. 

 2     [1]  

[2]  [6] 

 

8.3 -распад. Энергетическое условие  -распада. Основные экс-

периментальные закономерности -распада. Элементы теории 

-распада. Правила отбора.  
 

2   6   [1]  

[2]  [6] 

Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

8.4   Виды -распада. Энергетические условия β-распадов. Спек-

тры электронов. Характеристики нейтрино.  Элементы теории 

-распада.  Разрешенные и запрещенные -переходы. Несо-

хранение четности при -распаде 

2   6                                                 

[5] [1] 

Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

8.5 -излучение ядер.  Правила отбора по моменту и четности для 

-переходов.  Ядерная изомерия. Внутренняя конверсия. Эф-

фект Мессбауэра и его применение в физике и технике 

2 2     [5] [1]  

9 Ядерные реакции 6 4       

9.1 . Сечение реакций. Каналы ядерных реакций. Законы сохра-

нения в ядерных реакциях. Связь между сечениями прямых и 

обратных реакций. 

2       [11] [1]  

[3] 

 

9.2 Механизмы ядерных реакций. Модель составного ядра. Резо-

нансные ядерные реакции. Формула Брейта-Вигнера. Нерезо-

нансные ядерные реакции через составное ядро. Прямые 

ядерные реакции 

4 2      [7] [1]  

[3] 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам  «Радиоак-

тивность» и «Ядерные реакции». 

 2      Контрольная 

работа 

10 Деление и синтез атомных ядер 4 2       

10.1 Энергетические условия деления. Элементарная теория деле-

ния.  Энергия активации. Цепная реакция. Коэффициент раз-

множения. Ядерные реакторы.  

2 2      [10] [1]  

[3] 

 

10.2 Синтез легких ядер. Критерий Лоусона.  Экспериментальные 

методы изучения ядерных реакций.  Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза 

2       [5] [1]  

[2] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Космическре излучение 

Первичное космическое излучение. Прохождение космиче-

ского излучения через атмосферу. Гипотезы происхождения 

космических лучей 

   6   [1]  [2] 

[5]  

 

 

12 Экспериментальные методы в физике высоких энергий. 

Понятие о современных методах получения пучков высоких 

энергий. Встречные пучки. Элементы релятивистской кине-

матики.  Методы наблюдения короткоживущих частиц. 

2 2     [1]  

[3]  

[5]  [6] 

 

 

13 Свойства элементарных частиц 2 2       

13.1 .Классификация взаимодействий и элементарных частиц. За-

коны сохранения в мире элементарных частиц. 

2 2     [1]  [2] 

[5] [6]  

 

14 Сильное взаимодействие и структура адронов   2 2       

14.1 Классификация и квантовые характеристики адронов. Сим-

метрия сильного взаимодействия.  Кварковая структура адро-

нов. Элементы квантовой хромодинамики.  Цветовая симмет-

рия сильных взаимодействий. Асимптотическая свобода и 

конфайнмент. 

2 2     [1]  

[3]  

[5]  [6] 

  

 

15 Электрослабые взаимодействия и основные принципы 

теорий объединения. 

4      [5]  [6]  

15.1 Универсальность слабого взаимодействия. Заряженные и ней-

тральные токи. Переносчики слабого взаимодействия - про-

межуточные бозоны. Объединение  электромагнитного и сла-

бого взаимодействия. Модель Вайнберга-Салама электросла-

бого взаимодействия. 

2      [4]  

[5] 

 

15.2 Понятие о локальной калибровочной инвариантности и о 

спонтанном нарушении симметрии. 

 Дискретные симметрии С, Р, Т  и  СРТ-теорема. На-

рушение СР-инвариантности. Проблема построения единой 

теории слабых, электромагнитных и сильных взаимодейст-

вий. 

2      [4]  

[5] 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам : «Деление 

и синтез  атомных ядер», «Экспериментальные методы в фи-

зике высоких энергий». «Свойства элементарных частиц». 

 

 2      Контрольная  

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 . Ядерная астрофизика  

Этапы развития Вселенной.  Современные представления о 

составе Вселенной. Дозвездный нуклеосинтез. Барионная 

асимметрия Вселенной. Ядерные реакции в звездах.  

2        

[5] 

 

 Текущая аттестация        2 зачета и 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Мухин К.Н.  Экспериментальная ядерная физика. Учебник. 4-у изд.  

     перераб. и доп.  -М.: Энергоатомиздат. 1983.  2 т., 1993г. в 3-х томах. 

2. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра 

Учебник, URSS, Москва, 2007. 

3.  Широков Ю.М., Юдин К.П.   Ядерная физика.  Учеб. пособие.  -М.: 

Наука,  1980.  

4.Окунь Л.Б.   Физика элементарных частиц.  -М.: Наука,  1988. 

5.Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц, М., МГУ, 2000. 

6.Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т.5, М., Физматлит, 2002. 

 

 

Дополнительная 

1. Михайлов В.М., Крафт О.Е.   Ядерная физика.  Уч. пособие.  Изд.  

     Ленингр. ун-та.  1988 

2.  Наумов А.И.   Физика атомного ядра и элементарных частиц.  -М.:  

     Просвещение.  1984 

3.  Валантэн Л.   Субатомная физика ядра и частицы.  1,2 т.  -М.: Мир. 1986 

4.  Готтфрид К., Вайскопф В.   Концепции физики элементарных частиц. 

     -М.: Мир. 1988 

5.  Бопп Ф.   Введение в физику ядра, адронов и элементарных частиц. 

     Изд. Мир. 1999 

6. Любошиц А., Киш Д. Введение в экспериментальную физику частиц – 

Москва, Физматлит, 2001. 

7. Ципенюк Ю.М. Принципы и методы ядерной физики – Москва, Энерго-

атомиздат, 1993. 

8. Хлопов М.Ю. Космомактофизика – УРСС,2003. 

9. Рау В.Г. Основы теоретической физики, Физика атомного ядра и эле-

ментарных частиц – «Высшая школа», 2005. 

10. Блан Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы – Изд. «Мир», 1989. 

11. Кесслер Ядерная энергетика – Энергоатомиздат, 1986. 

12.Фрауэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика – Изд. «Мир», 1979. 

 

 Перечень используемых средств диагностики результатов учеб-

ной деятельности 
1.Контрольные работы -3 

2. Отчеты по лабораторным работам 

3. Устные опросы. 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества усвоения 

знаний по учебной дисциплине. 

Рекомендуемые разделы для составления контрольных работ 

1. Энергия связи атомных ядер. 

2. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. 

3. Дозиметрия ионизирующего излучения. 

4. Оболочечная модель ядра и характеристики ядер. 

5. Радиоактивные распады. 

6. Ядерные реакции. 

7. Свойства элементарных частиц. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

 Для текущего контроля качества усвоения знаний по дитсциплине 

рекомендуется использовать проведение контрольных работ, отчет и защи-

та выполненных лабораторных работ и устные опросы. Контрольные ме-

роприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дис-

циплины. В случае неявки по согласованию с преподавателем выполнить 

его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетвори-

тельные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по не-

уважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 

заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

 Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждый из 

вариантов задания содержит 3-4 задачи и 4-6  вопросов в открытой форме. 

На выполнение отводится 90 минут. Оценка каждой контрольной работы 

проводится по десятибалльной шкале.  

 Отчет по лабораторной работе оформляется в письменной форме. 

Защита отчета по лабораторной работе проводится в устной форме и оце-

нивается по десятибалльной шкале. 

 Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую контрольную и суммарную оценку за выполнение цикла лабора-

торных работ. 

 Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме за-

четов по лабораторным работам и практическим занятиям, а также по всей 

дисциплине в форме экзамена. 

 Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости —0,4; для экзаменационной оценки —0,6. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Структура атомного 

ядра 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

 

Ядерные реакции Кафедра ядерной физи-

ки  

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

 

Физика элементарных 

частиц 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

 

Спектрометрия ядерных 

излучений 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

 

Взаимодействие излу-

чения с веществом 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

 

Детекторы ядерных из-

лучений 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

 

Ядерная астрофизика Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 
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