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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - сформировать понятия и дать студентам ос-

новные положения и концепции в области ядерной физики и физики эле-

ментарных частиц, основных явлений и процессов в микрофизике, а также 

их роли в эволюции Вселенной.  Дать  представление о возможностях при-

кладного использования этих явлений и процессов. 

Задачи учебной дисциплины: 

 Дать основные фундаментальные представления о структуре мате-

рии 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; 

 Дать основные представления о современной структуре Вселенной, 

этапах ее развития и связи эволюции Вселенной с процессами мик-

рофизики; 

 Способствовать развитию научного мировоззрения. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-

шим образованием. 

Учебная дисциплина  «Физика ядра и элементарных частиц» — послед-

ний 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 эксперименталь-

ных данных и их обобщения.  

Учебная дисциплинаотносится к циклу общенаучных и общепрофес-

сиональных дисциплин  государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисци-

плины компонента учреждения  высшего образования, дисциплины спе-

циализации и др. 

    Учебная дисциплина «Физика ядра и элементарных частиц» основана на 

знаниях и представлениях, заложенных в следующих дисциплинах: «Фи-

зика атома и атомных явлений», «Квантовая механика», «Электродинами-

ка», «Методы математической физики», «Астрономия». Учебная дисцип-

лина дает  базовые знания  для следующих дисциплин: «Физика высоких 

энергий», «Взаимодействие излучения с веществом». 

 

Требования к компетенциям 

 Освоение учебной дисциплины «Физика ядра и элементарных частиц» 

по специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям), направление 

специальности 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность),          

1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность) должно обеспечить 
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формирование следующих компетенций: 

академические компетенции: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 

Социально-личностные компетенции: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние). 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

– ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики, современных технологий и материалов, методы исследования фи-

зических объектов, методы измерения физических величин, методы авто-

матизации эксперимента.  

– ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы на-

учного анализа, информационные образовательные технологии, физиче-

ские основы современных технологических процессов, научное оборудо-

вание и аппаратуру.  

– ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимен-

та, оценивать функциональные возможности сложного физического обо-

рудования.  

– ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, ком-

пьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, систе-

мами автоматизированного программирования, научно-технической и па-

тентной литературой.  

– ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным техноло-

гиям, проектам и решениям. 

 ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений фи-

зики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов иссле-



 5 

дования, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 

научно-производственной и научно-педагогической работы. 

 ПК-10. Определять цели инноваций и способы их достижения, приме-

нять методы анализа и организации внедрения инноваций в научно-

технической, производственной  и научно-педагогической деятельности. 

- ПК-11. Владеть знаниями о структурной организации материи, о совре-

менных физических методах познания природы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

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. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 6 семестре дневной формы получения высше-

го образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Физика ядра и 

элементарных частиц» отведено: 

- для очной дневной формы получениявысшего образования - 270 ча-

сов, в том числе 144 аудиторных часов, из них: лекции – 

48часов,практические занятия – 34 часа, лабораторные занятия – 56 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет7,5 зачетныхединиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен и два зачета. 

 

На лекциях  непосредственнорассматриваются наиболее существенные 

разделы ядерной физики. К ним относятся разделы, касающиеся структуры 

ядра, законов радиоактивных распадов и ядерных реакций, основных 

свойств элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий, роли 

явлений и закономерностей микромира в развитии Вселенной. Этим во-

просам уделяется наибольшее внимание. Отдельные разделы курса изуча-

ются на лабораторных и практических занятиях, а также для самостоя-

тельного изучения студентами. К таким разделам относится, в первую оче-

редь, прикладная ядерная физика:  взаимодействие излучения с веществом, 
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дозиметрия, физические принципы работы детекторов, спектрометрия и 

радиометрия. 

При проведении практических занятий целесообразно существенное вни-

мание уделять проведению численных расчетов.  Это очень важно в облас-

ти ядерной физики и, в частности, позволяет  установить место и роль яв-

лений ядерной физики  и физики элементарных частиц в современной фи-

зике. 

Организация проведения лабораторных занятий  совмещает как работу 

студентов непосредственно на экспериментальной установке, так и работу 

с сопровождающим его on-line курсом. On-line курс ―Физика ядра. Лабора-

торный практикум‖ создан на образовательной платформе STAR-NETLMS 

(система управления обучением региональной сети по образованию и под-

готовке специалистов в области ядерных технологий STAR-NET), которая 

реализована на программном обеспечении Moodle. С помощью ресурсов 

системы методическая поддержка Практикума, в которую входят описание 

экспериментальной установки и источников ионизирующего излучения, 

инструкция пользователя программы обработки данных ―Спектр‖, методи-

ческие материалы к лабораторным работам, выполнена в веб-формате 

(html), что позволяет работать с материалом с любого веб-браузера. Ис-

пользуются гипертекстовое и полиэкранное структурирование текста,  

элементы, предназначенные для контроля усвоения знаний, а также графи-

ческие возможности системы. Все это обеспечит подготовку обучающихся 

к проведению эксперимента и защите лабораторных работ в интерактив-

ной форме и автоматическом режиме с одновременным контролем со сто-

роны преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.star-net.online/ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел1.Введение 

Основные этапы развития физики ядра и элементарных частиц. Масштабы 

явлений микромира. Релятивистские и квантовые эффекты. 

 

Раздел2.Основные свойства атомных ядер 

Тема 2.1. Состав, масса и энергия связи ядер.  

Состав ядер. Массовое число A, зарядовое числоZ и число нейтронов N. 

Диаграмма Z – N. Распространенность элементов и нуклидов в природе. 

Масса ядер. Атомная единица массы. Энергетический эквивалент массы. 

Методы измерения массы атомов и ядер. Энергия связи ядер. Дефект мас-

сы. Энергия отделения нуклонов и фрагментов отядра. Удельная энергия 

связи. Зависимость удельной энергии связи от состава ядер. Выделение 

энергии при перестройках ядер (распад, деление и синтез). 

Тема 2.2. Метод рассеяния. 

    Схема эксперимента по рассеянию микрочастиц. Интегральное сечение 

рассеяния. Дифференциальное по углу сечение рассеяния. Сечение взаи-

модействия для других процессов взаимодействия. Полное и парциальные 

сечения. Прохождение пучка частиц через толстую мишень. Коэффициент 

ослабления пучка. Коэффициент рассеяния и коэффициент поглощения. 

Опыт Резерфорда по рассеянию -частиц. Размеры ядер. Формфактор яд-

ра. Распределение заряда в ядре и нуклонах. 

Тема 2.3. Характеристики ядер. 

    Ядро как связанная система нуклонов. Квантование энергии связанных 

систем. Стационарные состояния ядра. Основное и возбужденные состоя-

ния ядра. Сохраняющиеся физические величины – характеристики ядра. 

Волновая функция ядра, операторы физических величин и стационарное 

уравнение Шредингера. Симметричность физической системы, ее операто-

ра Гамильтона и волновой функции. Симметрия и законы сохранения. 

Универсальные законы сохранения.  

    Спин нуклонов. Спины ядер. Спин – аксиальный вектор. Пропорцио-

нальность других векторных характеристик ядра его спину. Спин и стати-

стика. Фермионы и бозоны.Четность волновой функции и орбитальный 

момент количества движения. 

Электрический квадрупольный момент ядра. Магнитный момент нукло-

нов, Магнитный момент ядер. Сверхтонкое расщепление уровней энергии 

атомов. 

Раздел 3. Ядерные силы. 

Тема 3.1.Свойства ядерных сил. 

    Ядерные силы – силы притяжения. Интенсивность ядерных сил по срав-

нению с электромагнитными силами. Короткодействие ядерных сил.           
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Нецентральность ядерных сил (тензорный характер). Спиновая и спин-

орбитальная зависимости ядерных сил. Обменный характер ядерных 

сил.Зарядовая независимость ядерных сил. Изоспин ядер и изотопическая 

инвариантность ядерных сил. 

Мезонная теория ядерных сил. 

Тема 3.2.Элементарная теория дейтрона.  

Дейтон - связанное состояние в  n-р -системе. Основные характеристики 

дейтрона. Энергия связи. Спин, магнитный и квадрупольный моменты 

дейтрона. Отсутствие возбужденных состояний. Представление потенциа-

ла взаимодействия нуклонов в виде потенциальной ямы. Волновая функ-

ция дейтрона.  

Раздел 4. Взаимодействие ионизирующегоизлучения с веществом. 

Тема 4.1Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 

Сечение и амплитуда рассеяния. Потери энергии на ионизацию и возбуж-

дение атомов. Тормозное излучение. Излучение Вавилова-Черенкова. Про-

беги заряженных частиц. 

Тема 4.2.Взаимодействие гамма-излучения с веществом. 

Прохождение -излучения через вещество. Зависимость эффективных се-

чений основных механизмов взаимодействия -квантов от их энергии и  

свойств вещества. 

Тема 4.3.Дозиметрия ионизирующих излучений. 

Понятия об основных дозах ионизирующего излучения. Действие излуче-

ния на живую ткань. Основные методы радиометрии и спектрометрии ио-

низирующего излучения.  

 

Раздел 5.Методы детектирования излучений. 

 

Изучение работы и применения для решения спектрометрических и ра-

диометрических задач сцинтилляционных и полупроводниковых детекто-

ров. 

Раздел 6. Модели атомных ядер. 

Тема 6.1. Простейшие модели ядра. 

Невозможность точного решения задачи взаимодействия многих нуклонов. 

Модели и их назначение. Классификация моделей ядра. Одночастичные и 

коллективные модели ядра.Области применения моделей. 

Капельная модель ядра. Полуэмпирическая формула Вейцзеккера. Досто-

инства и недостатки капельной модели. 

Модель ферми-газа. Обоснование модели. Следствия этой модели. 
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Тема 6.2.Одночастичная модель оболочек. Коллективные свойства. 

Физическое обоснование оболочечной структуры ядра. Одночастичные со-

стояния в усредненном ядерном потенциале. Объяснение спинов и четно-

стей основных состояний ядер. 

Остаточное взаимодействие. Коллективные свойства ядер. Деформирован-

ные ядра. Состояние движения нуклонов в деформированном ядре. Враща-

тельные и колебательные состояния ядер. 

Раздел 7.Радиоактивость. 

Тема 7.1. Естественная и искусственная радиоактивность.  

Статистический характер распада. Закон радиоактивного распада. После-

довательный распад. Вековое равновесие.Радиоактивные ряды. 

Тема 7.2. -распад. 

Основные экспериментальные закономерности -распада. Энергетическое 

условие  -распада. Элементы теории -распада. Правила отбора.  

Тема 7.3. -распада.  

Основные экспериментальные закономерности β-распада. Энергетические 

условия β-распадов. Спектры электронов. Нейтрино и его свойства. Экспе-

риментальное доказательство существования нейтрино.Элементы теории 

-распада. Разрешенные и запрещенные -переходы. Несохранение четно-

сти при -распаде. 

Тема 7.4. -излучение ядер.  

Электрические и магнитные переходы. Правила отбора по моменту и чет-

ности для -переходов. Вероятности переходов. Ядерная изомерия. Внут-

ренняя конверсия. 

Раздел 8. Ядерные реакции 

Тема 8.1. Общая характеристика и классификация ядерных реакций. 

Каналы и сечения ядерных реакций. Законы сохранения в ядерных реакци-

ях. Связь между сечениями прямых и обратных реакций. 

Тема 8.2. Механизмы ядерных реакций. 

Резонансные ядерные реакции. Модель составного ядра. Формула Брейта-

Вигнера. Нерезонансные ядерные реакции через составное ядро. Прямые 

ядерные реакции. Использование прямых ядерных реакций для определе-

ния квантовых характеристик ядерных состояний. Особенности реакций 

под действием -квантов и заряженных частиц. Эффект Мессбауэра. 

Тема 8.3. Реакции деления.  

Энергетические условия деления. Элементарная теория деления. Деление 

изотопов урана под действием нейтронов. Энергия активации. Цепная ре-

акция деления. Коэффициент размножения нейтронов. Ядерный взрыв. 

Ядерные реакторы. 
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Тема 8.4.Синтез ядер. 

Выделение энергии при синтезе легких ядер. Термоядерный синтез. Энер-

гетические условия синтеза. Критерий Лоусона. Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза.  

Раздел 9.Свойства элементарных частиц. 

Тема 9.1Экспериментальные методы в физике высоких энергий 

    Методы получения пучков частиц высоких энергий. Встречные пучки. 

Детектирование частиц высоких энергий. Трековые детекторы. Электро-

магнитные и адронные калориметры. Измеряемые характеристики час-

тиц..Методы наблюдения короткоживущих частиц. 

Тема 9.2Классификация частиц и их взаимодействие.  

Фундаментальные взаимодействия. Классификация элементарных частиц. 

Фермионы и бозоны. Лептоны и адроны. Частицы и античастицы. Универ-

сальные и неуниверсальные законы сохранения. 

    Фундаментальные фермионы и фундаментальные бозоны. Амплитуды и 

сечения процессов взаимодействия. Диаграммы Фейнмана. Трехлучевые 

вершины диаграмм для различных фундаментальных взаимодействий.  

Тема 9.3. Сильное взаимодействие и структура адронов. 

Классификация и квантовые характеристики адронов. Симметрия сильного 

взаимодействия. Кварковая структура адронов. Элементы квантовой хро-

модинамики.  Цветовая симметрия сильных взаимодействий. Асимптоти-

ческая свобода и конфайнмент. 

Тема 9.4. Слабое взаимодействие. 

Лептонные заряды. Типы нейтрино. Слабые распады. Константа слабого 

взаимодействия. Заряженные и нейтральные слабые токи. Нарушение не-

универсальных законов сохранения в слабых взаимодействиях.  

Тема 9.5.Объединение взаимодействий.  

Электромагнитное взаимодействие как пример объединения электрических 

и магнитных сил. Электрослабая теория и принципы, лежащие в ее осно-

ве.Энергетические и пространственные масштабы возможного объедине-

ния трех взаимодействий. 

 

Раздел 10.Ядерная астрофизика 

 

    Этапы развития Вселенной. Современные представления о составе Все-

ленной. Дозвездный нуклеосинтез. Барионная асимметрия Вселенной. 

Ядерные реакции в звездах. 

 
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучае-

мых вопросов 

Количество аудиторных часов  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

 

 

 

Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение 
Основные этапы развития физики ядра и элемен-

тарных частиц. Масштабы явлений микромира. Ре-

лятивистские и квантовые эффекты. 

2 2     [1],[4], 

[8] 

Отчет о вы-

полнении 

расчетного 

задания  

2 Основные свойства атомных ядер 

 

12 8       

 2.1.  Состав, масса и энергия связи ядер 

    Состав ядер. Массовое число A, зарядовое число 

Z и число нейтронов N. Диаграмма Z – N. Распро-

страненность элементов и нуклидов в природе. 

Масса ядер. Атомная единица массы. Энергетиче-

ский эквивалент массы. Методы измерения массы 

атомов и ядер. Энергия связи ядер. Дефект массы. 

Энергия отделения нуклонов и фрагментов от ядра. 

Удельная энергия связи. Зависимость удельной 

энергии связи от состава ядер. Выделение энергии 

при перестройках ядер (распад, деление и синтез).. 

6 4    1 [1] ,[4], 

[8]  

Контрольная 

работа 

2.2 Метод рассеяния 

    Схема эксперимента по рассеянию микрочастиц. 

2 2     [1], [4], 

[5] 

Отчет о вы-

полнении 
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Интегральное сечение рассеяния. Дифференциаль-

ное по углу сечение рассеяния. Сечение взаимодей-

ствия для других процессов взаимодействия. Пол-

ное и парциальные сечения. Прохождение пучка 

частиц через толстую мишень. Коэффициент ос-

лабления пучка. Коэффициент рассеяния и коэф-

фициент поглощения. 

    Опыт Резерфорда по рассеянию -частиц. Разме-

ры ядер. Формфактор ядра. Распределение заряда в 

ядре и нуклонах.  

расчетного 

задания 

2.3 Характеристики ядер 

    Ядро как связанная система нуклонов. Квантова-

ние энергии связанных систем. Стационарные со-

стояния ядра. Основное и возбужденные состояния 

ядра. Сохраняющиеся физические величины – ха-

рактеристики ядра. Волновая функция ядра, опера-

торы физических величин и стационарное уравне-

ние Шредингера. Симметричность физической сис-

темы, ее оператора Гамильтона и волновой функ-

ции. Симметрия и законы сохранения. Универсаль-

ные законы сохранения.  

    Спин нуклонов. Спины ядер. Спин – аксиальный 

вектор. Пропорциональность других векторных ха-

рактеристик ядра его спину. Спин и статистика. 

Фермионы и бозоны. Четность волновой функции и 

орбитальный момент количества движения. 

    Электрический квадрупольный момент ядра. 

Магнитный момент нуклонов, Магнитный момент 

ядер. Сверхтонкое расщепление уровней энергии 

атомов. 

4 2    1 [1], [4], 

[5]  

Контрольная 

работа 

 

3 Ядерные силы. 4        

3.1. Свойства ядерных сил 2      [2],[4]  Устный опрос 
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    Ядерные силы – силы притяжения. Интенсив-

ность ядерных сил по сравнению с электромагнит-

ными силами. Короткодействие ядерных сил. Не-

центральность ядерных сил (тензорный характер). 

Спиновая и спин-орбитальная зависимости ядер-

ных сил. Обменный характер ядерных сил. Зарядо-

вая независимость ядерных сил. Изоспин ядер и 

изотопическая инвариантность ядерных сил. 

    Мезонная теория ядерных сил. . 

[8], [9] 

3.2 Элементарная теория дейтрона 

    Дейтон - связанное состояние в  n-р -системе. 

Основные характеристики дейтрона. Энергия связи. 

Спин, магнитный и квадрупольный моменты дей-

трона. Отсутствие возбужденных состояний. Пред-

ставление потенциала взаимодействия нуклонов в 

виде потенциальной ямы. Волновая функция дей-

трона.  

2 

 
     [2], [6] Устный опрос 

4 Взаимодействие ионизирующего излучения с 

веществом 

 4  20     

4.1 Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 

Сечение и амплитуда рассеяния. Потери энергии на 

ионизацию и возбуждение атомов. Тормозное из-

лучение. Излучение Вавилова-Черенкова. Пробеги 

заряженных частиц. 

 2  8   1], [4]  

[8], [9] 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

4.2 Взаимодействие гамма-излучения с веществом. 

Прохождение -излучения через вещество. Зависи-

мость эффективных сечений основных механизмов 

взаимодействия -квантов от их энергии и  свойств 

вещества. 

   6   1], [4]  

[8], [9] 

Устный опрос 

4.3 Дозиметрия ионизирующих излучений. Понятия об 

основных дозах радиации. Действие излучения на 

 2  6   1], [4]  

[8], [9] 

Отчет по ла-

бораторной 
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живую ткань. Основные методы радиометрии и 

спектрометрии ионизирующего излучения.  

работе. 

5 Методы детектирования излучений 

Изучение работы и применения для решения спек-

трометрических и радиометрических задач сцин-

тилляционных и полупроводниковых детекторов. 

   18   1], [4]  

[8], [9] 

Устный опрос 

6. Модели атомных ядер 

 

4 2    1   

6.1. Простейшие модели ядра 
    Невозможность точного решения задачи взаимо-

действия многих нуклонов. Модели и их назначе-

ние. Классификация моделей ядра. Одночастичные 

и коллективные модели ядра. Области применения 

моделей. 

    Капельная модель ядра. Полуэмпирическая фор-

мула Вейцзеккера. Достоинства и недостатки ка-

пельной модели. 

    Модель ферми-газа. Обоснование модели. След-

ствия этой модели... 

2      [1]  [4] 

[5] 

Устный опрос 

6.2 Одночастичная модель оболочек. Коллективные 

свойства. 
    Физическое обоснование оболочечной структуры 

ядра. Одночастичные состояния в усредненном 

ядерном потенциале. Объяснение спинов и четно-

стей основных состояний ядер. 

    Остаточное взаимодействие. Коллективные свой-

ства ядер. Деформированные ядра. Состояние дви-

жения нуклонов в деформированном ядре. Враща-

тельные и колебательные состояния ядер. 

2 2    1 [1] [4] 

[5] [8]  

 

Контрольная 

работа 

 

7 Радиоактивность 

 
8 6  18     
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7.1 Естественная и искусственная радиоактивность 

    Статистический характер распада. Закон радио-

активного распада. Последовательный распад. Ве-

ковое равновесие. Радиоактивные ряды. 

2 2  6   [1]  

[4]  [8] 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

7.2 -распад 
    Основные экспериментальные закономерности 

-распада. Энергетическое условие  -распада. 

Элементы теории -распада. Правила отбора. 

2   6   [1]  

[4]  [8] 

Устный опрос 

7.3 -распад 
    Основные экспериментальные закономерности β-

распада. Энергетические условия β-распадов. Спек-

тры электронов. Нейтрино и его свойства. Экспе-

риментальное доказательство существования ней-

трино. Элементы теории -распада. Разрешенные и 

запрещенные -переходы. Несохранение четности 

при -распаде. 

2 2  6   [4],[1] 

[8], 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

7.4 -излучение ядер 
    Электрические и магнитные переходы. Правила 

отбора по моменту и четности для -переходов. Ве-

роятности переходов. Ядерная изомерия. Внутрен-

няя конверсия. 

2 2     [4] [1] Отчет о вы-

полнении 

расчетного 

задания 

8 Ядерные реакции 

 

8 6    1   

8.1 Общая характеристика и классификация ядер-

ных реакций 
    Каналы и сечения ядерных реакций. Законы со-

хранения в ядерных реакциях. Связь между сече-

ниями прямых и обратных реакций. 

2 2    1 [11] [1]  

[3] 

Контрольная 

работа 

8.2 Механизмы ядерных реакций 
    Резонансные ядерные реакции. Модель составно-

го ядра. Формула Брейта-Вигнера. Нерезонансные 

2 2 

 

    [7] [1]  

[3] 

Отчет о вы-

полнении 

расчетного 
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ядерные реакции через составное ядро. Прямые 

ядерные реакции. Использование прямых ядерных 

реакций для определения квантовых характеристик 

ядерных состояний. Особенности реакций под дей-

ствием -квантов и заряженных частиц. Эффект 

Мессбауэра.. 

задания  

 

8.3 Реакции деления 
    Энергетические условия деления. Элементарная 

теория деления. Деление изотопов урана под дейст-

вием нейтронов. Энергия активации. Цепная реак-

ция деления. Коэффициент размножения нейтро-

нов. Ядерный взрыв. Ядерные реакторы. 

2 2      Отчет о вы-

полнении 

расчетного 

задания  

 

8.4. Синтез ядер 
    Выделение энергии при синтезе легких ядер. 

Термоядерный синтез. Энергетические условия 

синтеза. Критерий Лоусона. Проблемы управляе-

мого термоядерного синтеза.  

2      [5] [1]  

[4] 

Устный опрос 
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9 Свойства элементарных частиц 

 

8 6    2   

9.1 Экспериментальные методы в физике высоких 

энергий. 

    Методы получения пучков частиц высоких энер-

гий. Встречные пучки. Детектирование частиц вы-

соких энергий. Трековые детекторы. Электромаг-

нитные и адронные калориметры. Измеряемые ха-

рактеристики частиц. Методы наблюдения корот-

коживущих частиц. 

2 2     [3].[4]  

  [9] 

 

Отчет о вы-

полнении 

расчетного 

задания  

 

9.2 Классификация частиц и их взаимодействие 
    Фундаментальные взаимодействия. Классифика-

ция элементарных частиц. Фермионы и бозоны. 

Лептоны и адроны. Частицы и античастицы. Уни-

версальные и неуниверсальные законы сохранения. 

    Фундаментальные фермионы и фундаменталь-

ные бозоны. Амплитуды и сечения процессов взаи-

модействия. Диаграммы Фейнмана. Трехлучевые 

вершины диаграмм для различных фундаменталь-

ных взаимодействий.  

2     1 [3]  [4] 

[6] [7]  

Контрольная 

работа 

9.3 Сильное взаимодействие и структура адронов 
    Классификация и квантовые характеристики ад-

ронов. Симметрия сильного взаимодействия. Квар-

ковая структура адронов. Элементы квантовой 

хромодинамики.  Цветовая симметрия сильных 

взаимодействий. Асимптотическая свобода и кон-

файнмент. 

2 2    1 [4] [6]  

[7]  [9] 

 

Контрольная 

работа 

9.4 Слабое взаимодействие 
    Лептонные заряды. Типы нейтрино. Слабые рас-

пады. Константа слабого взаимодействия. Заряжен-

ные и нейтральные слабые токи. Нарушение неуни-

версальных законов сохранения в слабых взаимо-

1 2     [4] [6]  

[7]  [9] 

 

Отчет о вы-

полнении 

расчетного 

задания  
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действиях.  

9.5. Объединение взаимодействий 
    Электромагнитное взаимодействие как пример 

объединения электрических и магнитных сил. 

Электрослабая теория и принципы, лежащие в ее 

основе. Энергетические и пространственные мас-

штабы возможного объединения трех взаимодейст-

вий. 

1      [4] [6]  

[7]  [9] 

 

Устный опрос 

10 Ядерная астрофизика 
Этапы развития Вселенной.  Современные пред-

ставления о составе Вселенной. Дозвездный нук-

леосинтез. Барионная асимметрия Вселенной. 

Ядерные реакции в звездах. 

2      [4] [7]  

 

Устный опрос 

 Текущая аттестация        2 зачета и эк-

замен 
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изд. – Москва, Энергоатомиздат, 1993 – 320с. 
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Учебное пособие,  Москва, Физматлит, 2002 – 784с. 
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Г.В.Клапдор-Клайнгротхаус, К.Цюбер – Москва, Изд. Журнала УФН, 

2000 – 496 с. 
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URL: http://www.nndc.bnl.gov/wallet/wccurrent.html. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формиро-

вания итоговой оценки 
 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Физика ядра и элементарных 

частиц» учебным планом предусмотрены экзамен и два зачета. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется устные опросы, проведение контрольных работ,  отчеты по лабора-

торным работам. 

При оценке текущего контроля учитывается:  

- посещение занятий и ответы; 

 - участие впрактических занятиях; 

-  выполнение контрольных работ; 

 - выполнение и защита лабораторных работ. 

    Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждый из ва-

риантов 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.  

Допуск к выполнению экспериментальной части лабораторной работы 

проводится в on-line режиме на базе платформы STAR-NETLMS. Он 

предполагает внеаудиторное изучение теоретической части с одновре-

менным выполнением ряда заданий, а также ознакомление с ходом про-

ведения эксперимента. По результатам прохождения всех необходимых 

элементов или ресурсов (система автоматически проводит оценивание со-

гласно установленным критериям) решается вопрос о допуске студента к 

проведению эксперимента. Если обучающий набрал нужное количество 

баллов – он приступает к лабораторной работе, если нет – проходит зада-

ния в лаборатории под контролем преподавателя, и только после этого 

допускается к эксперименту. После проведения экспериментальной части 

с оформлением протокола студент обязан пройти on-line тестирование по 

работе, которое подразумевает также ответы на вопросы в письменной 

форме с последующей беседой с преподавателем. Только после этого 

преподаватель выставляет оценку (по десятибалльной шкале) в электрон-

ный журнал системы. Выполнение всех лабораторных работ по описан-

ной схеме, т.е. наличие любой оценки в журнале по всем работам, служит 

основным критерием допуска к итоговому тестированию. Итоговое тес-

тирование также проводится on-line, но в лаборатории и под контролем 

преподавателя. Итоговая оценка за Лабораторный практикум выставляет-

ся автоматически как среднее арифметическое баллов, полученных за ка-

ждую работу и итоговое тестирование по десятибалльной шкале. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для оп-

ределения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 

http://www.nndc.bnl.gov/wallet/wccurrent.html
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средневзвешенная оценка текущей успеваемости и оценки, полученной на 

экзамене. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей ус-

певаемости (ТТ ) — 0,4;  для  экзаменационной оценки (ТЭ)  — 0,6.  

 
Оценка текущего контроля формируется 

 

Оценка за активное участие в учебном про-

цессе и посещение занятий 

Количество баллов 

Не менее 75% Максимальный балл - 10 

Не менее 50% 5 

Не менее 25% - 

1. Участие в  практических занятиях  и актив-

ность работы 

20 

2. Уровень выполнения заданий контрольных 

работ 

50 

Уровень выполнения лабораторных работ 20 

 

 

Количество баллов Оценка (ТТ) Количество баллов Оценка (ТТ) 

0 0   

5 1 50 6 

10 2 70 7 

15 3 80 8 

                30 4 90 9 

 40 5 100 10 

 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае пропуска  контрольной рабо-

ты возможность выполнения контрольной работы  определяется кафедрой, 

обеспечивающей данный курс. В случае неявки на практическое занятие 

или лабораторную работу  по уважительной причине студент вправе по со-

гласованию с преподавателем выполнить нагрузку в дополнительное вре-

мя. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за кон-

трольную работу, либо не явившихся по неуважительной причине, по со-

гласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой ме-

роприятие может быть проведено повторно, до сессии. 

Рейтинговая оценка   

6,04,0 ЭТР ТТТ . 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной ра-

боты студентов 

Раздел 2. Основные свойства атомных ядер 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Какое состояние ядра называется основным? 

2. Можно ли считать электрон с энергией 1МэВ нерелятивистским? Ответ 

обосновать. 
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3. Сколько компонент сверхтонкой структуры имеет терм атома, если спин 

электронной оболочки  I=1, а спин ядра  J=3/2? 

4. Протон и электрон обладают одинаковой кинетической энергией. У какой 

из этих частиц длина волны де Бройля больше? Ответ обосновать. 

5. Сколько времени потребуется протону с энергией 1 МэВ, чтобы долететь 

от Солнца до Земли? (Расстояние 150 млн. км).  

6. Масса нейтрального атома 
16

О равна 15,9949 а.е.м. Рассчитать удельную 

энергию связи ядра 
16

О  в МэВ. 

7. Сколько ядер содержится в 1 см
3
 золота? (Плотность 19,3 г/см

3
, молярная 

масса 197 г/моль). 

8. Пучок нейтронов рассеивается на мишени из золота толщиной  1 мм.  

Сколько процентов нейтронов рассеется в заднюю полусферу (θ  90 ), ес-

ли полное сечение рассеяния равно 6барн, а рассеяние изотропно? 

(Форма контроля– контрольная работа). 

Раздел 6. Модели атомных ядер.Раздел 8. Ядерные реакции 

Вопросы к контрольной работе: 

1.  Найти активность 1 г 
232

Th ? (Период полураспада 1.4·10
10

 лет)  

2.  Изобары с массовым числом А = 36 имеют следующие избытки масс 

[МэВ]:  

     Δ(
36

P) = –20.251,  Δ(
36

S) = –30.664,  Δ(
36

Cl) = –29.522,  Δ(
36

Ar) = –30.230.  

Определить возможные виды бета распада ядер  
36

S  и  
36

Cl. 

3.  Определить прядок запрета бета перехода 
87

Rb(3/2
–
)→

87
Sr(9/2

+
). 

4.  Определить типы и мультипольности наиболее вероятных гамма пере-

ходов между 

     уровнями ядра со следующими характеристиками: 9/2
+
 →3/2

–
. 

5.  Идентифицировать частицу Х и рассчитать пороговую энергию этой 

частицы в реакции: 
 10

B + X → 
7
Li + α.  

6.  Изобразить схему заполнения оболочек в ядре 
15

O. Указать спин и чет-

ность этого ядра в основном 

     состоянии.  

7.  Какие ядра могут получиться при облучении быстрыми нейтронами 

мишени из  
27

Al? 

     Написать возможные ядерные реакции. 

8.Указать наиболее вероятный путь бета 

распада 

    основного состояния 5
+
 ядра 

60
Co.  

    Для наиболее вероятного пути бета 

распада  

    вычислить граничную энергию β 

спектра. 

Δ(
60

Co) = –61.646 МэВ,  

Δ(
60

Ni) = –64.470 МэВ. 

0.0 ___________   5
+ 

Е, МэВ          
60

Co        J
π 

 2.50__________ 4
+ 

2.29__________ 0
+ 

2.16__________ 2
+ 

1.33__________ 2
+ 

0.00__________ 0
+ 

 Е, МэВ      
60

Ni        J
π 
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(Форма контроля– контрольная работа). 

 

Раздел 9. Свойства элементарных частиц. 

Вопросы к контрольной работе: 

1.  Как называются адроны с нулевым барионным зарядом? 

2  Чем отличаются неуниверсальные законы сохранения от универсаль-

ных? 

3.  Является ли 
+
 античастицей  для  ?  Ответ обоснуйте. 

4.  Чему равны электрические заряды частиц: 

     протон, электронное нейтрино,  (анти сигма-минус гиперон)? 

5.  Какие частицы из приведенного списка стабильны? 

     протон, мюонное нейтрино, пи-плюс мезон. 

6.  Нарисовать кварковую диаграмму распада  . 

7.  Определить неизвестную частицу Х и построить кварковую диаграмму 

следующей реакции, происходящей за счет сильного взаимодействия:    

XKpp 0 . 

8.  Следующий распад никогда не наблюдался: e
0 ep ~ .   Объясните 

причину.  

9.  Используя приведенные значения избытка масс рассчитать максималь-

ную возможную кинетическую энергию протона при следующем бета рас-

паде  (исходный нейтрон покоится): 

eepn ~ .         071.8=)n(Δ  МэВ,    289.7=)H(Δ 1   МэВ. 

(Форма контроля– контрольная работа). 

 

Примерная тематика практических занятий 

Занятие1.Релятивистские эффекты в ядерной физике. 

Занятие 2.Квантовыеэффекты в ядерной физике. 

Занятие 3. Энергия связи ядра. 

Занятие 4.Спины ядер. 

Занятие 5.Интегральное и дифференциальное сечение взаимодействия. 

Занятие 6. Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 

Занятие7. Дозиметрия ионизирующего излучения. 

Занятие 8. Одночастичная модель оболочек ядра. 

Занятие 9. Закон радиоактивного распада. 

Занятие10. Правила отбора по моменту и четности. 

Занятие 11. Схемы распада ядер. 

Занятие 12. Законы сохранения в ядерных реакциях.  

Занятие 13.Механизмы ядерных реакций.  
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Занятие 14.Деление и синтез атомных ядер. 

Занятие 15. Экспериментальные методы в физике высоких энергий. 

Занятие 16. Законы сохранения в физике частиц.  

Занятие 17. Диаграммы Фейнмана. 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

Лабораторное занятие 1.Дозиметрия ионизирующего излучения. 

Лабораторное занятие 2. Статистика отчетов в ядерно-физическом экспе-

рименте. 

Лабораторное занятие 3. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. 

Лабораторное  занятие 4. Изучение сцинтилляционного метода детектиро-

вания. 

Лабораторное  занятие 5. Спектрометрия гамма-излучения. 

Лабораторное занятие 6. Определение активности относительным мето-

дом. 

Лабораторное занятие 7. Взаимодействие электронов с веществом. 

Лабораторное занятие 8. Изучение бета-спектров и реконструкция  спектра 

нейтрино. 

Лабораторное занятие 9. Взаимодействия альфа-частиц с веществом 

Лабораторное занятие 10.Изучение  альфа-спектров.  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины. 

При организации образовательного процесса используетсяпрактико-

ориентированный подход и метод учебной дискуссии. 

  практико-ориентированный подход предполагает освоение мате-

риала, приобретения студентами знаний и умений, через решение 

практических задач и выполнение лабораторных работ; 

 метод учебной дискуссии, предполагает участие студентов в целе-

направленном обмене мнениями, согласованию существующих по-

зиций по определенной проблеме. Использование метода обеспечи-

вает появления нового уровня понимания изучаемой темы, примене-

ния знаний  для решения различных исследовательских, творческих 

и технических задач. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента явля-

ются: 

– подробное ознакомление с программой учебной дисциплины; 

– ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам; 



 27 

– изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы; 

– подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к лабораторным работам. Подготовка предполагает само-

стоятельное изучение теоретической части работы с одновременным вы-

полнением ряда заданий с использованием on-line курса «Физика ядра. Ла-

бораторный практикум», созданный на образовательной платформе STAR-

NETLMS (система управления обучением и подготовкой специалистов в 

области ядерных технологий STAR-NET). Допуск к выполнению экспери-

ментальной части лабораторной работы проводится в on-line режиме по 

результатам прохождения всех необходимых элементов и ресурсов. 

- подготовка к выполнению заданий в виде решения отдельных задач, про-

ведения типовых расчетов по отдельным разделам содержания дисциплин;  

 изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к экзамену. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Масштабы физических величин в ядерной физике. Релятивистские и 

квантовые эффекты. 

2. Состав ядра. Стабильные и нестабильные ядра. Протон-нейтронная 

диаграмма. Распространенность ядер в природе. 

3. Масса ядра и методы ее измерения. 

4. Энергия связи ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Формула Вейцзек-

кера. 

5. Спин ядра. Методы измерения спина. 

6. Магнитный момент ядра и методы его измерения. 

7. Размеры и форма ядер. Размеры нуклонов. Методы измерения радиуса 

ядра. 

8. Электрический заряд ядра. Электрические моменты ядер. 

9. Четность волновой функции. Закон сохранения четности. Несохране-

ние четности при бета распаде.  

10. Статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Бозоны и фермионы. 

Модель ферми - газа для ядер. 

11. Интегральное и дифференциальное сечение взаимодействия.  

12. Методы изучения ядерных сил. Мезонная теория ядерных сил. 

13. Радиус действия ядерных сил. Насыщение ядерных сил. 

14. Спиновая зависимость ядерных сил. Спин-орбитальная зависимость 

ядерных сил. 

15. Обменный характер ядерных сил. Тензорный характер ядерных сил.  

16. Изоспин. Изоспиновая инвариантность ядерных сил. 

17. Капельная модель ядра. 

18. Магические числа. Одночастичная модель оболочек. 
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19. Недостатки одночастичной модели оболочек. Многочастичные модели 

оболочек.  

20. Явление радиоактивности. Основной закон радиоактивного распада. 

Методы измерения постоянной распада. 

21. Последовательный распад. Вековое равновесие. 

22. Альфа распад. Основные свойства. Тонкая структура линий при альфа 

распаде. 

23. Элементарная теория альфа распада. 

24. Бета распад. Основные свойства. Бета спектр и гипотеза нейтрино. 

25. Разрешенные и запрещенные бета переходы. 

26. Гамма излучение ядер. Основные свойства. Мультиполи. Правила от-

бора по моменту и четности. Явление внутренней конверсии. 

27. Эффект Мессбауэра. 

28. Ядерные реакции. Основные характеристики. 

29. Законы сохранения в ядерных реакциях. 

30. Ядерные реакции через составное ядро. 

31. Резонансные реакции. Формула Брейта-Вигнера. 

32. Прямые ядерные реакции. 

33. Деление ядер. Основные свойства. Энергетический баланс при делении 

ядер. 

34. Механизм деления ядер. 

35. Цепная реакция деления. Ядерные взрывы. 

36. Управляемая цепная реакция деления. Формула четырех сомножите-

лей. 

37. Реакции синтеза ядер. Термоядерные реакции. 

38. Проблема управляемого термоядерного синтеза. 

39. Ядерные реакции в звездах. Синтез элементов. 

40. Классификация элементарных частиц. 

41. Четыре вида фундаментальных взаимодействий. Константы и радиусы 

взаимодействий. 

42. Законы сохранения в физике элементарных частиц. 

43. Диаграммы Фейнмана. 

44. Фундаментальные фермионы и фундаментальные (калибровочные) бо-

зоны. 

45. Супермультиплеты барионов и мезонов. 

46. Кварковая модель адронов. 

47. Основные принципы квантовой хромодинамики. 

48. Асимптотическая свобода. Отсутствие кварков в свободном состоянии. 

Конфайнмент. 

49. Основные принципы теории электрослабых взаимодействий. 

50. Объединенные теории фундаментальных взаимодействий. Масштабы 

великого объединения. Распад протона. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Взаимодействие ио-

низирующего излу-

чения с веществом 

 

 

Кафедра ядерной 

физики 

нет Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол № 3 от  

29.10.2020) 
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