
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра экспериментальной физики 

 

 

«Утверждаю» 

Декан физического факультета 

____________Ф. В. Титов 

«____» __________ 2014 г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ 

 

 

для специальности 010701.65 Физика, ЕН.Ф.1.6 

 

 

 

Курс: 3 

Семестр: 6 

Лекции: 36 час.                                                                             Экзамен: 6 семестр 

Семинары: 34 час.                                                                        

Самостоятельная работа: 70 час. 

Всего часов: 140 час. 

Составитель: д.ф.-м.н., профессор КЭФ КемГУ Л. В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

Кемерово – 2014  



 2 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 010701.65 Физика. 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры экспериментальной физики 

Протокол № ____ от «____» __________ 2014 г. 

Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент __________С. Д. Шандаков 

 

Одобрено методической комиссией физического факультета 

Протокол № ____ от «____» __________ 2014  г. 

Председатель к.х.н., доцент ____________ Н. И. Гордиенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного 

образовательного стандарта к содержанию высшего профессионального 

образования по специальности 010701.65 Физика и федерального компонента 

программы высшего профессионального образования (ЕН.Ф.01).  

Требования к обязательному минимуму содержания курса ЕН.Ф.01 

Физика атомного ядра и частиц по специальности 010701.65 Физика. 

Свойства атомных ядер. Радиоактивность. Нуклон-нуклонное взаимодействие и 

свойства ядерных сил. Модели атомных ядер. Ядерные реакции. Взаимодействие 

ядерного излучения с веществом. Частицы и взаимодействия. Эксперименты в   

физике высоких энергий. Электромагнитные взаимодействия. Сильные 

взаимодействия. Слабые взаимодействия. Дискретные симметрии. Объединение 

взаимодействий. Современные астрофизические представления. 

Актуальность и значимость курса. Специфика курса связана с 

необходимостью изложения большого фактического материала, подчас 

непривычного. Это раздел формирующейся науки, теория которой далека от 

завершения. Любой раздел общего курса физики базируется на сведениях, 

полученных экспериментально. Необходимо помнить, что процесс открытия 

новых ядер и частиц, уточнения их характеристик и ряда принципиальных 

констант, по существу непрерывен. Уже в ближайшие годы мы можем стать 

свидетелями таких фундаментальных открытий как обнаружение бозонов Хиггса,  

суперсимметричных частиц, массивности нейтрино, структуры кварков и 

лептонов. 

Цели и задачи изучения курса. Целями освоения дисциплины «Физика 

атомного ядра и частиц»  являются:  

 освоение основ теоретического описания свойств атомных ядер как 

обобщения  результатов современных физических  экспериментов; 

 овладение методами описания свойств элементарных частиц и 

взаимодействий; 

 ознакомление с современными моделями образования Вселенной и  эволюции 

звезд; 

 приобретение практических навыков расчетов свойств атомных ядер и частиц.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

«Физика атомного ядра и частиц» изучается на третьем курсе физического 

факультета университета. Это  заключительный раздел цикла дисциплин «Общая 

физика» и имеет целью представление теории ядра и частиц как обобщение  

результатов физических экспериментов и теоретических представлений о 

свойствах  микрообъектов. Данный курс является непосредственной основой для 

большинства курсов специальной подготовки. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Физика атомного ядра и 

частиц» относится к циклу общих математических и естественнонаучных 

дисциплин, модуль «Общая физика», и входит в обязательную программу 

обучения специалистов. Изложение дисциплины построено на основе законов 
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симметрии природы и вытекающих из нее законов сохранения для сильных, 

слабых и электромагнитных взаимодействий. Основные свойства атомных ядер 

последовательно рассматриваются в рамках модели Ферми-газа, капельной 

модели,  оболочек и обобщенной модели ядра. 

Особенности изучения дисциплины. Дисциплина «Физика атомного ядра и 

частиц» базируется на дисциплинах  «Механика», «Оптика», «Электричество и 

магнетизм», «Теоретическая механика», «Физика атома и атомных явлений», 

«Электродинамика». Необходимо знать основы статистической физики, 

квантовой механики, теории относительности. 

Форма организации занятий по курсу. Организация занятий – традиционная. 

Курс «Физика атомного ядра и частиц» ведется в течение одного семестра (6 

сем.): лекции и семинарские занятия – по 2 и 2 часа в неделю, соответственно. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Занятия 

организуются в форме аудиторной и самостоятельной работы. Лекции проводятся 

с применением мультимедийных средств. Практические семинарские занятия 

проводятся в форме коллективной работы по разбору конкретных примеров 

теоретического материала, расчетов и решения задач. Значительный объем 

трудозатрат по курсу отведен на самостоятельную работу. В целях мотивации 

самостоятельной работы и обеспечения ее необходимого объема все виды 

аудиторной работы предполагают создание тематических проблемных ситуаций, 

рекомендуемых для самостоятельного анализа и последующего коллективного 

разбора. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. Тематически курс 

состоит из трех частей: физика ядра, физика частиц и взаимодействий и в 

завершающих лекциях излагаются представления о строении Вселенной, 

эволюции звезд и космических лучах. При изучении курса планируется освоение 

студентами теоретического материала и выполнения практических заданий на 

семинарских занятиях, умение читать современную литературу по физике, 

понимание главных проблем этой науки, грамотное использование полученных 

знаний и умений в специальных дисциплинах. 

Объем и сроки изучения курса. Курс «Физика атомного ядра и частиц» 

ведется в 6 семестре: лекции 2 часа в неделю (36 часов), семинарские занятия 2 

часа в неделю (34 часа), самостоятельная работа 70 часов. 

Виды контроля знаний и их отчетности. Контроль за освоением дисциплины 

проводится в форме выполнения домашних заданий, контрольных работ, 

промежуточного и итогового тестирования, сдачи теоретического минимума. 

Успешное выполнение контрольных работ по решению задач и тестирования 

являются основанием для допуска к итоговому экзамену. 

Критерии оценки знаний студентов по курсу. Для получения допуска к 

экзамену по курсу «Физика атомного ядра и частиц» студентам требуется 

посещение аудиторных занятий, выполнение домашних заданий, контрольных 

работ, прохождение компьютерных тестов по основным разделам курса. Экзамен 

по курсу проводится письменно. Экзаменационный билет включает 2 задачи, 1 

теоретический вопрос. Задачи считаются решенными, если даны полные, 

подробные и правильные решения. На теоретический вопрос должно быть дано 
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подробное изложение сути вопроса, с комментариями и выводами. Для получения 

оценки «отлично» кроме полного и правильного ответа на задания 

экзаменационного билета студент подвергается фронтальному опросу по всему 

курсу – не менее 5 вопросов. 

 

2. Тематический план лекций 

№ 

нед

ели 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Лекции /семинары / 

лабораторный практикум 

Объем часов 

Формы  

контроля 
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и
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Лекция 1  

Свойства атомных ядер. 
Введение.  Открытие  ядра и  

общие понятия. Сечение 

рассеяния.  Формула 

Резерфорда.  Дифракционное 

рассеяние частиц.  Формула 

Momma. Форм-фактор.   

Распределение заряда в нуклоне. 

8 2 2 - 4  

2 Лекция 2 

Модели атомных ядер. NZ-

диаграмма ядер.  Масса и 

энергия связи ядра. Энергия 

отделения нуклона, частицы.  

Удельная энергия связи.   

Дефект  массы.  Модель Ферми-

газа для ядра.  Модель жидкой 

капли для ядра. Формула  

Вайцзеккера.  

8 2 2 - 4  

3 Лекция 3 

Основное и возбужденное 

состояние ядра.  
Сохраняющиеся величины и 

квантовые      

числа.  Спин ядра.  Четность.  

Тождественность частиц.  

Статические электромагнитные 

моменты. 

8 2 2 - 4  
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4 Лекция 4 

Модель ядерных оболочек. 
Оценка спинового момента ядер. 

Модель Шмидта.   Спин и 

четность в модели оболочек 

ядра.  Ограниченность 

одночастичной модели  

оболочек.  Вращательные 

уровни ядер.  Колебательные 

уровни ядер.  Реальный ядерный 

спектр. 

10 2 2 - 6  

5 Лекция 5 

Нуклон-нуклонное 

взаимодействие и свойства 

ядерных сил.  Характеристики 

дейтрона.  Зарядовая 

независимость ядерных сил.   

Изоспин частиц и ядер.  Спин - 

орбитальные силы.  Обменный 

характер нуклонных  

взаимодействий.  Радиальная 

форма ядерных сил. Теория  

Юкавы. 

8 2 2 - 4  

6 Лекция 6  

Радиоактивность. Общие 

закономерности распада.   - 

радиоактивность.  -распад.    - 

распад. Эффект Мессбауэра. 

10 2 2 - 6  

7 Лекция 7 

Ядерные реакции.  Законы 

сохранения.  Кинематика 

ядерных реакций.  Механизмы 

ядерных реакций.  Сечение 

образования составного ядра.  

Формула Брейта – Вигнера.  

Прямые ядерные реакции. 

8 2 2 - 4  

8-9 Лекция 8 

Взаимодействие  ядерного 

излучения с веществом.  
Прохождение тяжелых 

заряженных частиц  через 

вещество.  Прохождение легких  

заряженных частиц  через 

вещество. Прохождение  - 

квантов через вещество.  Другие 

механизмы взаимодействия   

излучения с веществом: 

Комптоновское рассеяние,  

фотоэффект,  рождение 

электрон-позитронных пар, 

эффект Вавилова –Черенкова. 

16 4 4 - 8 По завершению 

тем первого 

блока (лекции 1-

9) проводится 

коллоквиум и 

контрольная 

работа №1 
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10 Лекция 9 

Частицы и взаимодействия.  
Ускорители частиц.  

Элементарные частицы.  

Эксперименты в физике 

высоких энергий.   Типы, 

радиусы и константы  

взаимодействий частиц.  

Электромагнитные 

взаимодействия. Диаграммы 

Фейнмана для 

электромагнитных 

взаимодействий. 

Кванты других полей.    

8 2 2 - 4  

11 Лекция 10 

Систематика частиц.  Основные 

узлы диаграмм 

фундаментальных   

взаимодействий. Законы 

сохранения в мире частиц.  

Правило Накано – Нашиджимы 

– Гелл- Манна. Кварки.  

Кварковая структура легчайших  

барионов и мезонов.  Декуплет 

барионов. 

8 2 2 - 4  

12 Лекция 11 

Сильные взаимодействия. 
Трудности кварковой модели.   

Цвет.   Адроны – наборы 

цветных кварков.   Глюоны. 

КХД.   Экранировка и 

антиэкранировка заряда.   

Асимптотическая свобода. 

Структура протона. 

8 2 2 - 4  

13 Лекция 12 

Отсутствие кварков в свободном  

состоянии.   Доказательства 

существования кварков.  

Тяжелые кварки. 

8 2 2 - 4  

14 Лекция 13 

Слабые взаимодействия.  
Слабые распады.  Заряженные и 

нейтральные слабые   Токи.  

Несохранение четности в слабых  

взаимодействиях.  

Спиральность. Дискретные 

симметрии. 

8 2 2 - 4  



 8 

15 Лекция 14 

Объединение взаимодействий. 
Зарядовое сопряжение.  

Обращение времени. СРТ – 

теорема.  Этапы развития теорий 

объединения  взаимодействий.   

Великое объединение.  

Суперсимметрия.  

8 2 2 - 4  

16- 

17 

Лекция 15 

Современные 

астрофизические 

представления. Вселенная, 

свидетельства большого взрыва.   

Первые мгновения Вселенной. 

Дозвездный  синтез ядер.     

Барионная асимметрия, 

отсутствие антивещества. 

Инфляция.   Звездная эра. 

Ядерные реакции в  звездах. 

9 3 2 - 4  

17-

18 

Лекция 16 

Заключительные стадии жизни 

звезд.  Конечные этапы 

эволюции Вселенной.  

Космические лучи. 

9 3  2 - 2 По завершению 

тем второго 

блока (лекции 

10-18) 

проводится 

коллоквиум и 

контрольная 

работа №2 
Итого: 144 36 34  70 Экзамен 

 

3.  План семинаров по курсу «Физика атомного ядра и частиц» 

 

Семинар 1. Введение (2 часа). 
Фундаментальные взаимодействия. Полная энергия, масса (масса покоя) и 

импульс свободной частицы. Кинетическая энергия и импульс частицы. 

Замедление времени. Принцип неопределенности. Основные единицы и 

константы.  

Решение задач.  

Семинар 2. Свойства атомных ядер (2 часа). 

Константа конверсии. Радиус ядра и распределение нуклонной плотности. 

Плотность ядерного вещества. Энергия связи ядер. Удельная энергия связи.  

Решение задач.  

Семинар 3. Свойства атомных ядер (2 часа). 
Формула Вейцзеккера. Зеркальные ядра. Рассеяние частиц на ядре. 

Дифракционный характер рассеяния. Изотопы.  

Решение задач. 

Семинар 4. Свойства атомных ядер (2 часа).  
Спин и четность ядра. Статистика. Магнитный дипольный момент. 

Сверхтонкая структура. Ядро во внешнем поле. Дипольный и квадрупольный 
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электрический момент. Зарядовая независимость ядерных сил. Потенциал 

нуклонного взаимодействия.  

Решение задач. 

Семинар 5-6. Модели атомных ядер (4 часа). 
Модель ферми-газа. Модель ядерных оболочек. Потенциал трехмерного 

гармонического осциллятора и Вудса–Саксона. Учет спин орбитального 

взаимодействия. Спины и четность ядерных состояний. Расчет магнитного 

момента в рамках оболочечной модели. Учет деформации ядер. 

Вращательное и колебательное движения  ядер. Возбужденные состояния 

ядер. 

Решение задач. 

Семинар 7-8.  Радиоактивность (4 часа). 
Законы радиоактивного распада. Единицы измерения  активности. 

Последовательные превращения ядер и вековое равновесие. Методы 

определения возраста в археологии. Законы сохранения. Закономерности -, 

- распадов и - переходов. Кулоновский и центробежные барьеры. Факторы, 

определяющие вероятности распадов. Период полураспада. Среднее время 

жизни. Эффект Мессбауэра.  

Решение задач. 

Семинар 9-10.  Ядерные реакции (4 часа).   
Законы сохранения. Энергия реакции. Порог реакции. Лабораторная система 

и система центра инерции. Кинематика ядерных реакций.   

Сечение (полное, интегральное, дифференциальное, дважды 

дифференциальное) ядерной реакции. Составное ядро. Прямые ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. 

Решение задач. 

Семинар 11-12.  Взаимодействие ядерного излучения с веществом (4 часа). 
Удельные ионизационные потери для тяжелых и легких частиц. 

Эффективный пробег для электронов. Удельные радиационные потери.  

Взаимодействие  - квантов. Фотоэффект, Комптон – эффект, образование 

электрон-позитронных пар, сечения процессов. Излучение Вавилова-

Черенкова. Дозиметрия и защита от излучений.  Экспозиционная, 

поглощенная и эквивалентная дозы. 

Решение задач. 

Семинар 13-15.  Свойства частиц и взаимодействий (6 часа).    
Законы сохранения. Типы и константы взаимодействий. Сильные, слабые 

взаимодействия и характеристики частиц. Кварковая структура адронов. 

Цвет. Переносчики взаимодействий.Диаграммы Фейнмана. Античастицы. 

Гиперзаряд. Операции симметрии, СРТ – теорема. 

Решение задач. 

Семинар 16.  Нуклеосинтез, космические лучи (2 часа).  
Решение задач. 

Семинар 17.  Эксперимент и статистика (2 часа).  
Решение задач. 

 



 10 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

  Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

Электронн

ый вариант 

в 

библиотеке 

факультета 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Введение в физику ядра 

и частиц. М. Едиториал 

УРСС 

Капитонов 

И.М. 

2006 25  

Экспериментальная 

ядерная физика.   

Том 1; Том 2; Том 3  

Изд. «Лань»  

Мухин К.Н. 2008 11  

Задачи по общей 

физике. Учеб. пособие.  

Иродов И. Е. 2007 101  

Список дополнительной  учебной литературы 

 

Ядерная физика. М.: - 

Наука  

 

Широков 

Ю.М.,  

Юдин Н.П.. 

1980 15  

Общий курс физики. 

Том 5, часть 2. М.- 

Наука 

Сивухин Д.В. 1989 25  

Лептоны и кварки. М.-. 

«Наука»  

Окунь Л.Б 1981 3  

Субатомная физика: 

ядра и частицы. Том 

1,2. М. – Мир 

Валантен Л. 1986 3  

Введение в физику 

ядра, адронов и 

элементарных частиц. 

М. – Мир 

Бопп Ф. 1999 1  

Нуклеосинтез во 

Вселенной. Изд-во 

Московского 

университета 

Ишханов Б.С.,  

Капитонов 

И.М., Тутынь 

И.А 

1999 3  

Субатомная физика. 

Вопросы. Задачи. 

Факты. Изд-во 

Московского 

университета  

Ишханов Б.С 1994   
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Методические разработки 

1. Колесников Л.В. Физика атомного ядра и частиц. Учеб.-метод. пособие, 

КемГУ, 2007 г. (88 экз.) 

2. Колесников Л.В., Севостьянов О.Г., Козяк Л.А. Ядерная физика. Часть 1. 

УМП, КемГУ, 2004 г. 110 стр. (75 экз.) 

3. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских 

занятий. Часть 1. УМП, КемГУ,  2007 г. 52 стр. (75 экз.) 

4. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских 

занятий. Часть 2. УМП, КемГУ, 2007 г. 70 стр. (75 экз.)  

5. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских 

занятий. Часть 3. УМП, 2009 г. 52 стр. (75 экз.) 

6. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинаров 

"Частицы и взаимодействия". Часть 4. УМП, 2009 г. 58 стр. (66 экз.) 

7. Колесников Л.В. Мультимедийный конспект лекций «Физика ядра и 

частиц», 660 слайдов. 2009 г. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Тесты 

1. Колесников Л.В., Руссаков Д.М. Тесты по курсу «Физика ядра и 

элементарных частиц» Блок 1. Для промежуточного контроля. Сервер 

физического факультета КемГУ, 2009 г. 

2. Колесников Л.В., Руссаков Д.М. Тесты по курсу «Физика ядра и 

элементарных частиц» Блок 2. Для промежуточного контроля. Сервер 

физического факультета КемГУ, 2009 г. 

3. Колесников Л.В., Руссаков Д.М. Тесты к экзамену по курсу «Физика ядра и 

элементарных частиц»  Для рубежного контроля. Сервер физического 

факультета КемГУ, 2009 г. 

 

5.2. Основные вопросы по курсу «Физика атомного ядра и частиц» 

1. Введение. 

2. Масштаб явлений в физике ядра Опыт Резерфорда. Основные 

характеристики ядер.  

3. Свойства атомных ядер. 

4. Рассеяние электронов на ядрах. Изотопы, изобары, изотоны. Размеры ядер.  

5. Масса ядра. Дефект массы. Энергия связи ядра. Удельная энергия связи 

нуклонов в ядре. 

6. N – Z  диаграммы атомных  ядер. Дорожка -стабильности. Энергетическая 

поверхность. Нуклоностабильные ядра. Энергетические диаграммы в 

модели независимых частиц. 

7. Капельная модель ядра. Формула Вайцзеккера. 

8. Методы измерения массы ядер (масс-спектрометрия, энергетический анализ 

ядерных реакций,  -распад, -распад, радиоспектроскопия). 
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9. Определение массы нейтрона. 

10. Квадрупольный электрический момент и форма ядер. 

11. Магнитный дипольный момент ядра.  

 Радиоактивность. Законы радиоактивного распада. Вековое уравнение.

13.  - распад. Энергетический анализ, законы сохранения.. 

 Кулоновский и центробежный барьеры. Закон Гейгера-Неттола.

15.  - распад. Энергетический анализ, законы сохранения.  

16. Зависимость от A, Z.   

17. Несохранение четности. К-захват. Гипотеза нейтрино. 

 Экспериментальное обнаружение электронного антинейтрино.

19.  - излучение ядер. Электрические и магнитные переходы. 

20. Датировка событий методами радиоактивного распада. 

21. Эффект Мессбауэра. Энергия отдачи. Доплеровское уширение, ширина 

состояния. 

22. Дейтрон. Нуклон-нуклонное взаимодействие. 

23. Свойства ядерных сил. Мезонная теория ядерных сил. 

24. Модели атомных ядер. Модель Ферми-газа. Оболочечная  модель ядра. 

25. Однонуклонная модель Шмидта для нахождения спина и магнитного 

момента   ядра. 

26. Спин ядра. Определение спина ядра и магнитного момента. 

27. Определение магнитного момента нейтрона. 

28. Схема заполнения ядерных оболочек. Зависимость от формы 

потенциальнойямы. 

29. Четность. Изотопический спин. 

30. Законы сохранения в ядерных реакциях. Общие свойства. Выход реакции.   

31. Пороговая энергия. 

32. Ядерные реакции. Сечение ядерной реакции.  

33. Механизмы ядерных реакций. Модель составного ядра. Формула Брейта-

Вигнера для резонансных реакций. Нерезонансные реакции. Оптическая 

модель ядерных реакций. Прямые реакции. Фотоядерные реакции. 

34. Синтез и деление ядер.  Ядерные реакции с участием нейтронов. 

Характеристики (рассеяние упругое и неупругое, радиационный захват, 

деление ядер). Деление тяжелых ядер. Устойчивость и деление быстрыми и 

медленными нейтронами. Использование ядерных реакций в науке и 

технике. Замедление и диффузия нейтронов. Коэффициент размножения. 

Ядерная энергетика. 

35. Взаимодействие ядерного излучения с веществом. 

36. Частицы и взаимодействия. 

37. Прохождение частиц через вещество. Ионизационные потери. Формула 

Бора: тяжелые частицы, легкие частицы. 

38. Прохождение  - квантов через вещество: фотоэффект, эффект Комптона, 

рождение e
-
 - е

+
  пар.  Эффект Вавилова-Черенкова. 

39. Эксперименты в физике высоких энергий. 

40. Дозиметрия. Единицы измерения. 
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41. Систематика частиц. Адроны,  лептоны,  калибровочные бозоны. 

42. Законы сохранения в мире частиц. 

43. Частицы и античастицы. Резонансы. 

44. Структура нуклона. 

45. Изоспин частиц и ядер. Изоспиновые мультиплеты. 

46. Странность. Рождение и распад странных частиц. 

47. Электромагнитные взаимодействия. 

48. Сильные взаимодействия. Кварки. Глюоны. Цвет. Кварковая структура 

адронов. Возбужденные состояния нуклонов. 

49. Слабые взаимодействия. Промежуточные бозоны. 

50. Несохранение четности в слабых взаимодействиях. 

51. Слабые распады лептонов и кварков. 

52. Диаграммы Фейнмана. 

53. Дискретные симметрии. 

54. Опыт Райнеса – Коуэна. Мюонное и таонное нейтрино . 

55. Гипотеза W – бозонов. Калибровочные бозоны. Модель универсального 

слабого взаимодействия. Константы взаимодействия.  

56. Стандартная модель электрослабого взаимодействия  Вайнберга – Салама – 

Глэшоу. Левоспиральные  дублеты. 

57. Нейтрино и антинейтрино. Спиральность. 

58. Пространственная инверсия. Р – четность. 

59. Зарядовое сопряжение. СР – инверсия. 

60. Обращение времени. СРТ теорема. 

61. Объединение взаимодействий. Нестабильность протона. 

62. Современные астрофизические представления. 

63. Нуклеосинтез во Вселенной. Ядерные реакции в звездах. 

64. Космические лучи. Их состав и происхождение. 

65. Основные идеи теории Великого объединения. 

66. Вселенная, свидетельства большого взрыва. 

67. Первые мгновения Вселенной. Дозвездный синтез ядер.    

68. Барионная асимметрия, отсутствие антивещества. Инфляция. 

 

 


