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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА АТОМНОЙ И ЯДЕРНОЙ 

ФИЗИКИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

Рассмотрены особенности преподавания курса атомной и ядерной 

физики на естественнонаучных факультетах современных ВУЗов. Про-

анализированы соотношения теоретической и практической составляю-

щих процесса преподавания данного курса физики. Отмечено, что все 

рассматриваемые законы, закономерности, основные положения должны 

формулироваться и доказываться с необходимой математической строго-

стью на основе математического аппарата, изученного студентами в пре-

дыдущих семестрах (дифференциальное и интегральное исчисление, 

векторный анализ, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и 

др.), а также на основе предшествующих разделов курса общей физики 

(механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и маг-

нетизм, оптика), что освоение программного материала предполагает 

систематическую, самостоятельную работу студентов на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях. 

Дисциплина "Атомная и ядерная физика" представляет собой за-

ключительный раздел курса общей физики и является фундаментом мно-

гих общих и специальных курсов, таких как "Квантовая механика", 

"Квантовая радиофизика и оптоэлектроника", "Статистическая радиофи-

зика" и др. Целью преподавания дисциплины "Атомная и ядерная физи-

ка" является ознакомление студентов с основными современными кван-

товыми представлениями, описывающими явления микромира, подго-

товка студентов к постановке и проведению теоретических и экспери-

ментальных исследований в области атомной и ядерной физики.  



Полученные сведения по атомной и ядерной физике должны по-

мочь студентам ориентироваться в области современной физики и тех-

нологий, способствовать развитию творческого мышления, навыков са-

мостоятельной познавательной деятельности. В результате изучения 

дисциплины студенты должны знать основные законы, закономерности и 

методы квантовой физики; строение и основные свойства атомов, моле-

кул и атомных ядер; уметь применять законы, закономерности и методы 

квантовой физики для описания молекулярных, атомных, ядерных и дру-

гих микрообъектов, а также астрофизических процессов; раскрывать и 

обобщать физические закономерности, которым подчиняются изучаемые 

квантово-механические явления, корректно формулировать и решать за-

дачи по атомной и ядерной физике с использованием дифференциально-

го и интегрального исчисления, векторного анализа и теории дифферен-

циальных уравнений; применять методы экспериментального измерения 

квантово-механических величин, обработки и представления получен-

ных результатов; рассчитывать различные типы погрешностей. 

 В первых лекциях следует объяснить студентам основные этапы 

развития атомной и ядерной физики, отразить связь атомной и ядерной 

физики с другими дисциплинами, акцентировать внимание студентов на 

специфике законов микромира, рассказать об экспериментальных рабо-

тах, установивших закономерности в атомных спектрах, которые послу-

жили ключом к познанию строения атомов, объяснить физическую сущ-

ность опытов Резерфорда, приведших к ядерной модели атома. 

 В последующих лекциях необходимо показать несостоятельность 

классической физики для объяснения свойств атомов, дискретность про-

цессов испускания и поглощения излучения, объяснить модель атома 

Бора, подтвержденную опытами Франка и Герца, объяснить особенности 



пространственного квантования, вытекающие из опытов Штерна и Гер-

лаха и показавшие наличие спина у электрона, отметить, как развивались 

взгляды на природу света (квантовая гипотеза Планка, квантовые зако-

номерности фотоэффекта и тормозного рентгеновского излучения, эф-

фект Комптона, корпускулярно-волновой дуализм), рассказать о гипоте-

зе де Бройля и ее экспериментальном подтверждении (дифракция элек-

тронов, атомов и молекул, нейтронов), объяснить статистический смысл 

волн де Бройля и раскрыть физическую сущность корпускулярно-

волнового дуализма, отметить важность установленного Гейзенбергом 

соотношения неопределенностей для развития квантово-механических 

представлений. Важно объяснить необходимость введения волновой 

функции для характеристики квантовых состояний, дать ее вероятност-

ную интерпретацию, конкретизировать законы сохранения, действую-

щие в квантовой механике, показать, как из уравнения Шредингера вы-

текает квантование энергии микрочастиц, к каким результатам приводит 

решение уравнении Шредингера для движения микрочастиц в потенци-

альной яме  и для простейшего атома – атома водорода, объяснить меха-

низм спин-орбитального взаимодействия и наличие тонкой структуры 

спектральных линий, провести классификацию электронных состояний 

атома водорода, показать необходимость учета правил отбора и их связь 

с законами сохранения момента импульса и четности. 

 При объяснении спектров многоэлектронных атомов следует из-

ложить принцип Паули, объяснить типы связей электронов в атоме, дать 

классификацию их состояний и на основе правил Хунда научить студен-

тов правильно записывать электронную конфигурацию основного со-

стояния многоэлектронного атома, рассмотреть уровни энергии и спектр 

атома гелия, атомов щелочных металлов, дать общую характеристику 



оптических спектров многоэлектронных атомов, отметить особенности 

характеристических рентгеновских спектров (закон Мозли, Оже – эф-

фект), объяснить с точки зрения атомной физики закономерности перио-

дической системы элементов Менделеева. При изучении законов излуче-

ния атомных систем следует описать спонтанные и вынужденные излу-

чательные переходы с привлечением коэффициентов Эйнштейна, отме-

тить особенности равновесного теплового излучения и привести форму-

лу Планка, показать, как можно вычислить интенсивности спектральных 

линий атомов, объяснить естественное уширение спектральных линий и 

уширение линий из-за эффекта Доплера и столкновений атомов, отме-

тить принципы лазерной спектроскопии. 

 Рассматривая тему "Атомы во внешних полях" необходимо после-

довательно разобрать следующие вопросы: магнитный момент атома, 

гиромагнитное отношение, магнетон Бора, фактор Ланде, атом в магнит-

ном поле, эффект Зеемана, эффект Пашена-Бака, электронный парамаг-

нитный резонанс, ядерный магнитный резонанс, атом в электрическом 

поле, поляризуемость атомов и молекул, эффект Штарка. 

 Закончив рассмотрение строения и свойств атомов, следует перей-

ти к рассмотрению строения и свойств молекул, объяснить типы связей 

атомов в молекулах, зависимость энергии молекулы от ориентации спи-

нов электронов, строение электронных оболочек и природу химической 

связи в молекулах, колебательное и вращательное движение молекул и, 

соответственно, вращательные, колебательные и электронные спектры 

молекул, явление комбинационного рассеяния света. 

 При изучении строения и свойств атомных ядер следует начать с 

рассмотрения сверхтонкой структуры спектральных линий, затем дать 

современную информацию о составе и основных характеристиках атом-



ных ядер, объяснить свойства ядерных сил, рассмотреть модели ядер, 

ядерные реакции, общие закономерности радиоактивного распада (аль-

фа-распад, бета-распад, спектр бета-частиц, проблема массы нейтрино, е-

захват, гамма-излучение ядер, внутренняя конверсия, спонтанное деле-

ние ядер, протонная активность, радиоактивные семейства, трансурано-

вые элементы), деление и синтез атомных ядер (деление ядер под дейст-

вием нейтронов, цепная реакция, синтез легких ядер, термоядерный и 

инерционный синтез, мезонный катализ), осветить существующие про-

блемы ядерной энергетики. 

 При изучении темы элементарные частицы следует рассказать о 

методах регистрации элементарных частиц, видах взаимодействий и 

классификации элементарных частиц, античастицах, законах сохранения 

электрического, лептонного барионного зарядов, странных частицах, не-

сохранении четности в слабых взаимодействиях, об изотопическом спи-

не, кварковой модели адронов, осветить проблему построения единой 

теории слабых, электромагнитных и сильных взаимодействий, отметить 

последние достижения в области физики элементарных частиц (открытие 

бозона Хиггса и т.п.). 

 Заканчивая чтение лекций по курсу атомной и ядерной физики 

следует рассмотреть связь микро- и макрокосмоса (последние достиже-

ния в области астрофизики – Галактика и метагалактика, расширяющая-

ся вселенная, большой взрыв, эволюция звезд, красные гиганты, белые 

карлики, нейтронные звезды, черные дыры, эволюция вселенной). 

 На практических и лабораторных занятиях необходимо закрепить 

пройденный теоретический материал, обеспечить проявление интереса к 

физике, придать творческому процессу эмоциональную окраску, активи-

зировать мышление студентов. 


