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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Физика атомного ядра и элементарных 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.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Физика атомного ядра и элементарных частиц изучается на третьем курсе физических
факультетов университетов. Дисциплин имеет целью дать представление теории ядра и
частиц как обобщение  результатов физических экспериментов и теоретических
представлений о свойствах  микрообъектов.

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 и выполнения
лабораторного практикума. Контроль за освоением дисциплины проводится в форме
выполнения домашних заданий (два задания в семестр), промежуточного и итогового
тестирования, сдачи теоретического минимума.

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
222000.62 Инноватика.

Дисциплина Физика атомного ядра и элементарных частиц относится к базовой
части профессионального цикла, модуль «Общая физика», и входит в обязательную
программу обучения бакалавров. Изложение дисциплины построено на основе законов
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.

Дисциплина Физика атомного ядра и элементарных частиц базируется на следующих
дисциплинах:   «Введение в физику», «Механика», «Молекулярная физика», «Общий
физический практикум», «Термодинамика», «Электродинамика», «Оптика», «Атомная
физика». Необходимо знать основы статистической физики, квантовой механики, теории
относительности.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Физика атомного ядра и элементарных частиц

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
общекультурными  и профессиональными компетенциями:

Коды
компете

нции

Содержание компетенций результат

ОК-7 способностью
использовать
законы
естественнонаучн
ых дисциплин в
профессиональной
деятельности

Знать:
1. связь явлений в микромире исходя из характеристик
типичных масштабов;
2. основные экспериментальные данные и теоретические
представления о свойствах атомных ядер: размеры, энергии
связи и массы ядер, спин и изоспин ядра и моменты нуклонов,
основные модели ядер, законы сохранения; свойства ядерных
сил;
3. связь законов сохранения со свойствами симметрии;
4. основные экспериментальные данные и теоретические
основы оболочечной модели ядер;
5. отличие между собственным и экспериментальным
значениями квадрупольного момента ядра;
6. основные экспериментальные данные и теоретические
представления о свойствах  частиц - сечения и пороги
реакций, диаграммы Фейнмана, законы  сохранения и
взаимодействия, необходимость введения цвета кварков и
глюонов, СРТ – теорема;
7. характеристики переносчиков взаимодействий между
фундаментальными частицами;
8. структуру и систематику частиц (супермультиплеты);
9. модели образования Вселенной (инфляция, Большой взрыв);
10. понятия об экранировки и антиэкранировки заряда
(конфаймент).
11. теоретические основы, основные понятия и законы физики
атомного ядра и элементарных частиц.
Уметь:
1. определять размеры, энергии связи и массы ядер, спин и
изоспин ядра и моменты нуклонов, энергии и пороги реакций;
2. использовать релятивистский инвариант при расчете
кинематических характеристик реакций;
3. использовать диаграммы Фейнмана для расчета
вероятностей процессов взаимодействия частиц;
4. обосновать необходимость введения квантового числа
«цвет».
5. модели образования Вселенной (инфляция, Большой взрыв),
ядерные реакции в  звездах.
6. пользоваться теоретическими основами, основными
понятиями, законами, моделями  физики атомного ядра и
элементарных частиц
Владеть:
1.  методами расчета процессов рассеяния (формулы
Резерфорда и Мота);



2. методами расчета энергии связи,  масс ядер (формула
Вайцзеккера);
3. методами расчета магнитных моментов ядер;
4. методами расчета основных характеристик распада ядер;
5. методами расчета датировки событий.

ОК-8 способностью
применять
математический
аппарат, методы
оптимизации,
теории
вероятностей,
математической
статистики,
системного
анализа для
принятия решений

Знать:
1. основные механизмы ядерных реакций.
2.  основные закономерности взаимодействия магнитных
моментов электронов и атомного ядра между собой и с
внешними полями;
3. законы радиоактивного распада, особенности процессов
поглощения и излучения  - квантов и правила отбора, эффект
Мессбауэра;
4. закономерности взаимодействие  ядерных частиц с
веществом и биологическими системами;
5. механизмы взаимодействия   излучения с веществом:
Комптоновское рассеяние,  фотоэффект,  рождение электрон-
позитронных пар, эффект Вавилова – Черенкова;
6. единицы доз и активности;
7. методы получения радиоактивных изотопов для медицины и
техники;
8. основы производства ядерной энергии и медицинской
диагностики.
Уметь:
1.  рассчитывать магнитные и квадрупольные моменты ядер.
2. применять законы сохранения в распадах и

взаимодействиях;
3. оценивать время жизни переносчиков взаимодействий;
4. строить диаграммы Фейнмана для распада частиц;
5. оценивать радиус фундаментальных взаимодействий;
Владеть:
1. методами оценки радиационной обстановки;
2. методами защиты от излучения;
3. методами расчета порога и энергии реакции;
4. рассчитывать минимальную энергию частиц в коллайдере
для протекания реакции;
5. методами расчета эффективных сечений реакций
6. методами обработки и анализа экспериментальной и
теоретической физической информации.

ПК-
13

способностью
спланировать
необходимый
эксперимент,
получить
адекватную модель
и исследовать ее

Знать:
1. Определение периода полураспада долгоживущего изотопа.
Явления радиоактивности.
2. Основной закон радиоактивного распада.
3. Методы регистрации элементарных частиц
4. Структуру атомных ядер
5. Ядерные реакции
6. Зондирование атомных ядер электронами.
7. Формфактор
8. Эффект Мессбауэра
9. Явление γ – переходов для случая свободных атомов, без
отдачи ядра в твердых телах.
10. Принцип работы Мессбауэровского спектрометра,



11. Теорию - распада, закон Гейгера – Неттола, движение
частицы через потенциальный барьер, оценку величины
кулоновского барьера и вероятности вылета - частицы.
12. Определение длины пробега - частиц в воздухе.
13. Определение максимальной энергии β – спектра
14. Изучение типов распадов, определение энергии и
орбитального момента уносимых лептонами.
15. Распределение Пуассона
16. Принцип работы сцинтилляциионного счетчика.
Уметь:
1. Определять период полураспада изотопов
2. Определить  значения длин треков для + - мезона и мюона
μ, значения кинетических энергий- мезонов,  значения
энергий, выделившихся при распадах - мезонов и энергии
уносимые нейтрино. Сравнить с результатами решения
системы уравнений из законов сохранения энергии и
импульса.
3. Доказать оболочечную структуру атомного ядра.
4. Рассчитать характеристики ядра с учетом спин-
орбитального взаимодействия и деформационного
расщепления уровней.
5.Расчитать пороговую энергию реакции, применять законы
сохранения в ядерных реакциях.
6. Исследовать прямые реакции и реакции через составное
ядро (время реакции, сечение реакции, угловое распределение
продуктов реакции, количество участвующих в реакции
нуклонов, резонанс в ядре-мишени).
7.Находить распределение заряда в атомных ядрах по
экспериментальным данным о рассеянии электронов ядрами.
8. Осуществить  эксперименты для определения
дифференциального сечения рассеяния электрона.
9. Исследовать поведение формфактора F(q) с ростом
переданного импульса и при достаточно больших q.
10. Вычислить энергию отдачи квантов разных энергий и
доплеровское уширение линии, сравнить с естественной
шириной линии фотона.
11. Оценивать величину кулоновского барьера и вероятность
вылета - частицы.
12. Исследовать зависимость интенсивности излучения
источника от расстояния до счетчика в воздухе.
13. Определить максимальную энергию β – спектра по
изменению интенсивности пучка β – частиц радиоактивного
препарата в зависимости от толщины поглотителя.
14. Провести измерения интенсивности потока частиц фона, с
различными интервалами времени и проверить гипотезу о
соответствии полученных распределений законам Пуассона и
Гаусса.
14. Получить спектр и сумму выходных импульсов в
зависимости от питания ФЭУ и амплитудном ограничении.
Владеть:
1. Экспериментальным определением периода полураспада
изотопа калия-40.



2. Способами определения периода полураспада изотопов?
3. Методом построения схемы энергетических уровней ядра
для потенциала в уравнении Шредингера типа
«прямоугольной ямы», гармонического осциллятора, Вудса –
Саксона.
4.Расчетами  пороговой энергии реакции, применением
законов сохранения в ядерных реакциях.
5. Экспериментальными методами для определения
дифференциального сечения рассеяния электрона.
6. Методом исследования поведение формфактора F(q) с
ростом переданного импульса и при достаточно больших q.
7. Расчетами энергии отдачи квантов разных энергий и
доплеровского уширения линии
8. Методом оценки величины кулоновского барьера и
вероятности вылета - частицы.
9. Методом оценки зависимости интенсивности излучения
источника от расстояния до счетчика в воздухе.
10. Методом определения максимальной энергии β – спектра
по изменению интенсивности пучка β – частиц
радиоактивного препарата в зависимости от толщины
поглотителя.
10. Методами измерения интенсивности потока частиц фона, с
различными интервалами времени и проверки гипотезы о
соответствии полученных распределений законам Пуассона и
Гаусса.
11.  Принципом работы гамма – спектрометра

ПК-
14

способностью
готовить
презентации,
научно-
технические
отчеты по
результатам
выполненной
работы, оформлять
результаты
исследований в
виде статей и
докладов

знать:
1. Назначение и применение прикладных программных
продуктов в научных исследованиях, экспериментах и т.п.
2. Физические принципы, законы и теории.
уметь:
1. Вести поиск информации в компьютерных глобальных
сетях.
2. Работать с разнообразным программным обеспечением.
3. Описывать физические явления и процессы, используя
научную терминологию.
4. Интерпретировать результаты математического
моделирования.
владеть:
1. Навыками работы с компьютером.
2. Навыками оценки результатов простейших физических
экспериментов.
3. Навыками определения погрешностей измерений.



4. Структура и содержание дисциплины Физика атомного ядра и элементарных частиц

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, __216_____ часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

216

Аудиторные занятия (всего) 108
В том числе:
Лекции 36
Семинары 18
Лаб.занятия 54
Самостоятельная работа 72
В том числе:
Работа с теоретическим материалом 20
Выполнение индивидуальных заданий
(решение задач)

8

Промежуточный контроль – 2 коллоквиума
(компьютерное тестирование)

8

Итоговый контроль – экзамен 36



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах)

№
п/п

Раздел учебной
Дисциплины

Се
ме
ст
р

Н
ед
ел
я
се
м
ес
тр
а

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации (по
семестрам)

Лекции Практ.
занятия

Лаб.
занятия

Са
мос
т.
раб
ота

все
го

Из
них
в
ин
тер
ак
ти
вно
й
фор
ме

все
го

Из
них
в
ин
тер
ак
ти
вно
й
фор
ме

все
го

Из
них
в
ин
тер
ак
ти
вно
й
фор
ме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Свойства атомных ядер.

Радиоактивность.
Взаимодействие нуклонов
и свойства ядерных сил.
Модели атомных ядер.
Ядерные реакции.
Взаимодействие ядерного
излучения с веществом.

5 1-9 18 8 8 8 24 24 34 По завершению
тем первого
блока (лекции 1-
9) проводится
коллоквиум,
тестирование
контрольная
работа №1

2 Частицы и
взаимодействия.
Эксперименты в физике
высоких энергий.
Электромагнитные
взаимодействия. Сильные
взаимодействия. Слабые
взаимодействия.
Дискретные симметрии.
Объединение
взаимодействий.

5 10-
15

12 6 6 6 18 18 28 По завершению
тем второго
блока (лекции 10-
15) проводится
коллоквиум и
контрольная
работа №2

3 Современные
астрофизические
представления
образования Вселенной.

5 16-
18

6 4 4 4 12 12 10 По завершению
тем третьего
блока проводится
коллоквиум.

Экзамен Компьютерное
тестирование.
Устное
собеседование по
теоретическому
минимуму

Итого 180 36 18 18 18 54 54 72



4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименован
ие раздела
дисциплины

Содержание тем раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Свойства
атомных
ядер.
Радиоактивн
ость.
Взаимодейст
вие
нуклонов и
свойства
ядерных сил.
Модели
атомных
ядер.
Ядерные
реакции.
Взаимодейст
вие ядерного
излучения с
веществом.

Тема 1
Введение.  Открытие  ядра и  общие понятия.  Сечение
рассеяния.  Формула Резерфорда.  Дифракционное рассеяние
частиц.  Формула Motta. Форм-фактор.   Распределение
заряда в нуклоне.
Тема 2
Ядерный парк. 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.
Тема 3
Основное и возбужденное состояние ядра.  Сохраняющиеся
величины и квантовые
числа.  Спин ядра.  Четность.  Тождественность частиц.
Статические электромагнитные моменты.
Тема 4
Оценка спинового момента ядер. Модель Шмидта.   Модель
ядерных оболочек. Спин и четность в модели оболочек ядра.
Ограниченность одночастичной модели
оболочек.  Вращательные уровни ядер.  Колебательные
уровни ядер.  Реальный ядерный спектр.
Тема 5
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.
Тема 6
Общие закономерности распада.
радиоактивность.распад.распад. Эффект
Мессбауэра.
Тема 7
Ядерные реакции.  Законы сохранения.  Кинематика ядерных
реакций.  Механизмы ядерных реакций.  Сечение
образования составного ядра.  Формула Брейта – Вигнера.
Прямые ядерные реакции.
Тема 8-9
Взаимодействие  ядерных частиц 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.

ОК-7:

Знать: 1-5

Уметь: 1-2

Владеть: 1-6

ОК-8:

Знать: 1-5

Уметь: 1-2

Владеть: 1-3



2 Частицы и
взаимодейст
вия.
Эксперимент
ы в физике
высоких
энергий.
Электромагн
итные
взаимодейст
вия.
Сильные
взаимодейст
вия. Слабые
взаимодейст
вия.
Дискретные
симметрии.
Объединени
е
взаимодейст
вий.

Тема 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.
Тема 11
Трудности кварковой модели.   Цвет.   Адроны – наборы
цветных кварков.   Глюоны. КХД.   Экранировка и
антиэкранировка заряда.   Асимптотическая свобода.
Структура протона.
Тема 12
Отсутствие кварков в свободном  состоянии.   Доказательства
существования кварков.  Тяжелые кварки.
Тема 13
Слабые взаимодействия.  Слабые распады.  Заряженные и
нейтральные слабые   Токи.  Несохранение четности в слабых
взаимодействиях.  Спиральность.
Тема 14
Зарядовое сопряжение.  Обращение времени. СРТ – теорема.
Этапы развития теорий объединения  взаимодействий.
Великое объединение.  Суперсимметрия.

ОК-7:

Знать: 6-8

Уметь: 3, 4

Владеть: 4-6

ОК-8:

Знать: 1, 3 –
4,6-8

Уметь: 3-5

Владеть: 1-6

3 Современны
е
астрофизиче
ские
представлен
ия
образования
Вселенной.

Тема 15
Вселенная, свидетельства большого взрыва.   Первые
мгновения Вселенной. Дозвездный  синтез ядер.     Барионная
асимметрия, отсутствие антивещества. Звездная эра. Ядерные
реакции в звездах.
Тема 16
Заключительные стадии жизни звезд.  Конечные этапы
эволюции Вселенной.  Космические лучи.
Тема 17 Инфляция.

ОК-7:

Знать: 9-11

Уметь: 5,6



4.2.2 Содержание практических занятий

№

Наименов
ание

раздела
дисципли

ны

Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Семинар 1.
(2 час)
Введение.

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. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 1. КемГУ,
2007 г. 52 стр.

ОК-7:
Знать: 1-3
Уметь: 1-2
Владеть: 1-2
ОК-8:
Знать: 1-3
Уметь: 1-2
Владеть: 1-2

2 Семинар 2
(2 час).
Свойства
атомных
ядер.

Константа конверсии. Радиус ядра и распределение
нуклонной плотности. Плотность ядерного вещества. Энергия
связи ядер. Удельная энергия связи.
Решение задач: Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 1. КемГУ,
2007 г. 52 стр.

ОК-7:
Знать: 1-3
Уметь: 1-2
Владеть: 1-3
ОК-8:
Знать: 1-3
Уметь: 1-2
Владеть: 1-3

3 Семинар 3.
(2 час).
Свойства
атомных
ядер.

Формула Вайцзеккера. Зеркальные ядра. Рассеяние частиц на
ядре. Дифракционный характер рассеяния. Изотопы.
Решение задач: Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 1. КемГУ,
2007 г. 52 стр.

ОК-7:
Знать: 1-5
Уметь: 1-2
Владеть: 1-6
ОК-8:
Знать: 1-5
Уметь: 1-2
Владеть: 1-3

4 Семинар 4.
(2час).
Свойства
атомных
ядер.

Спин и четность ядра. Статистика. Магнитный дипольный
момент. Сверхтонкая структура. Ядро во внешнем поле.
Дипольный и квадрупольный электрический момент.
Зарядовая независимость ядерных сил. Потенциал нуклонного
взаимодействия.
Решение задач: Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 2., КемГУ,
2007 г. 56 стр.

ОК-7:
Знать: 1-5
Уметь: 1-2
Владеть: 1-6
ОК-8:
Знать: 1-5
Уметь: 1-2
Владеть: 1-3

5 Семинар 5-
6.  (4 час).
Модели
атомных
ядер.

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: Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 2., КемГУ,
2007 г. 56 стр.

ОК-7:
Знать: 1-5
Уметь: 1-2
Владеть: 1-6
ОК-8:
Знать: 1-5
Уметь: 1-2
Владеть: 1-3

6 Семинар 7-
9.  (6 час).
Радиоакти
вность.

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,

ОК-7:
Знать: 6-8
Уметь: 3, 4
Владеть: 4-6
ОК-8:



№

Наименов
ание

раздела
дисципли

ны

Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

определяющие вероятности распадов. Период полураспада.
Среднее время жизни. Эффект Мессбауэра.
Решение задач: Решение задач: Колесников Л.В., Козяк Л.А.
Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть
2., КемГУ,  2007 г. 56 стр.

Знать: 1, 3 –
4,6-8
Уметь: 3-5
Владеть: 1-6

7 Семинар
10-11.  (4
час).
Ядерные
реакции.

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: Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 3 . КемГУ,
2009 г. 70 стр.

ОК-7:
Знать: 6-8
Уметь: 3, 4
Владеть: 4-6
ОК-8:
Знать: 1, 3 –
4,6-8
Уметь: 3-5
Владеть: 1-6

8 Семинар
12-13.  (4
час).
Взаимодей
ствие
частиц и
излучений
с
веществом.

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. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 3 . КемГУ,
2009 г. 70 стр.

ОК-7:
Знать: 6-8
Уметь: 3, 4
Владеть: 4-6
ОК-8:
Знать: 1, 3 –
4,6-8
Уметь: 3-5
Владеть: 1-6

9 Семинар
14-17.  (8
час).
Свойства
частиц и
взаимодей
ствий.

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: Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 4 . КемГУ,
2009 г. 60 стр.

ОК-7:
Знать: 6-8
Уметь: 3, 4
Владеть: 4-6
ОК-8:
Знать: 1, 3 –
4,6-8
Уметь: 3-5
Владеть: 1-6

10 Семинар
18.  (2 час).
Нуклеосин
тез,
космическ
ие лучи.

Нуклеосинтез,   космические лучи.
Решение задач: Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и
частиц. Конспекты семинарских занятий. Часть 4 . КемГУ,
2009 г. 60 стр.

ОК-7:
Знать: 6-11
Уметь: 3, 4
Владеть: 4-6
ОК-8:
Знать: 1, 3 –
4,6-8
Уметь: 3-5
Владеть: 1-6



4.2.3 Содержание лабораторных занятий

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Определение периода
полураспада
долгоживущего изотопа

Экспериментальное определение периода
полураспада изотопа калия-40. Изучение
явления радиоактивности. Основной закон
радиоактивного распада. Активность
препарата. Способы определения периода
полураспада изотопов.

ОК-7:
знать: 1-2
уметь:6
владеть: 4
ОК-8:
знать: 1
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать  1
уметь 2
владеть 1, 2.
ПК-14
знать
уметь
владеть

2 Распад  - мезона Изучить методы регистрации элементарных
частиц. Определить  значения длин треков
для + - мезона и мюона μ , значения
кинетических энергий +- мезонов,  значения
энергий, выделившихся при распадах +-
мезонов и энергии уносимые нейтрино.
Сравнить с результатами решения системы
уравнений из законов сохранения энергии и
импульса.

ОК-7:
знать: 1-2
уметь:1, 6
владеть: 3
ОК-8:
знать: 1
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать  3
уметь 2
владеть 2.
ПК-14
знать
уметь
владеть

3 Структура атомных
ядер

Цель: выяснение характера движения
нуклонов в атомных ядрах и изучение
оболочечной структуры ядер. Изучить
экспериментальные данные по
доказательству оболочечной структуры
атомного ядра. Построить схему
энергетических уровней ядра для потенциала
в уравнении Шредингера типа
«прямоугольной ямы», гармонического
осциллятора, Вудса–Саксона. Освоить
расчеты характеристик ядра с учетом спин-
орбитального взаимодействия и
деформационного  расщепления уровней.

ОК-7:
знать: 1-4
уметь:1
владеть:2
ОК-8:
знать: 1,2
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать  4
уметь 3,4
владеть 3.
ПК-14
знать
уметь, владеть



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

4 Ядерные реакции Цель: ознакомления с основными понятиями,
свойствами и механизмами ядерных реакций.
Определение ядерной реакции.
Экзотермические и эндотермические
реакции. Освоить расчеты  пороговой энергии
реакции, применение законов сохранения в
ядерных реакциях. Исследовать прямые
реакции и реакции через составное ядро
(время реакции, сечение реакции, угловое
распределение продуктов реакции,
количество участвующих в реакции
нуклонов, резонанс в ядре-мишени).

ОК-7:
знать: 6
уметь:1, 6
владеть: 2
ОК-8:
знать: 1, 2
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать  5
уметь 4-6
владеть 4.
ПК-14
знать
уметь
владеть

5 Зондирование атомных
ядер электронами.
Формфактор

Нахождение распределения заряда в атомных
ядрах по экспериментальным данным о
рассеянии электронов ядрами. Провести
эксперименты для определения
дифференциального сечения рассеяния
электрона. Исследовать поведение
формфактора F(q) с ростом переданного
импульса и при достаточно больших q.

ОК-7:
знать: 1,2,11
уметь:1, 6
владеть: 1-4
ОК-8:
знать: 1,2
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать 6-7
уметь 7-9
владеть 5-6
ПК-14
знать
уметь
владеть

6 Эффект Мессбауэра Изучить физику явления γ – переходов для
случая свободных атомов, без отдачи ядра в
твердых телах. Изучить принцип работы
Мессбауэровского спектрометра, вычислить
энергию отдачи квантов разных энергий и
доплеровское уширение линии, сравнить с
естественной шириной линии фотона.

ОК-7:
знать: 1-2
уметь:6
владеть: 2
ОК-8:
знать: 1-4
уметь: 1,2
владеть: 6
ПК-13
знать  8-10
уметь 10
владеть 7
ПК-14
знать
уметь
владеть



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

7 Определение длины
пробега - частиц в
воздухе.

Теория - распада, закон Гейгера – Неттола,
движение частицы через потенциальный
барьер, оценка величины кулоновского
барьера и вероятности вылета - частицы.
В работе исследуется зависимость
интенсивности излучения источника от
расстояния до счетчика в воздухе.

ОК-7:
знать: 1,2,6
уметь:1, 6
владеть: 1,2
ОК-8:
знать: 1,2,4
уметь: 1,2
владеть: 6
ПК-13
знать  11,12
уметь 11,12
владеть 8,9
ПК-14
знать
уметь
владеть

8 Определение
максимальной энергии
β – спектра

Цель: определить максимальную энергию β –
спектра по изменению интенсивности пучка β
– частиц радиоактивного препарата в
зависимости от толщины поглотителя.
Изучение типов распадов, определение
энергии и орбитального момента уносимых
лептонами.

ОК-7:
знать: 1,2,8,11
уметь:1, 6
владеть: 4
ОК-8:
знать: 1,2
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать  13,14
уметь 13
владеть 10
ПК-14
знать
уметь
владеть

9 Распределение
Пуассона

Цель: провести измерения интенсивности
потока частиц фона, с различными
интервалами времени и проверить гипотезу о
соответствии полученных распределений
законам Пуассона и Гаусса.

ОК-7:
знать: 1,2,6,8,11
уметь:1, 6
владеть: 3,4
ОК-8:
знать: 1,2
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать  15
уметь 14
владеть 10
ПК-14
знать
уметь
владеть



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

10 Изучение работы
сцинтилляциионного
счетчика.

Изучить принцип работы гамма –
спектрометра, типы сцинтиляционных
кристаллов, их достоинства и недостатки.
Типы ФЭУ, принцип работы. Характеристики
и схемы включения. Выполнить исследование
работы спектрометра при регистрации
фонового излучения, получить спектр и
сумму выходных импульсов в зависимости от
питания ФЭУ и амплитудном ограничении.

ОК-7:
знать: 1, 2,11
уметь:1, 6
владеть: 1-5
ОК-8:
знать: 1-3
уметь: 2
владеть: 6
ПК-13
знать  9, 11
уметь 14
владеть 11
ПК-14
знать
уметь
владеть



5. Образовательные технологии

№ Наименование
раздела дисциплины

Образовательные технологии

1 Свойства атомных
ядер. Радиоактивность.
Взаимодействие
нуклонов и свойства
ядерных сил. Модели
атомных ядер. Ядерные
реакции.
Взаимодействие
ядерного излучения с
веществом.

Лекции – технология проблемного обучения.
Практическое, лабораторное занятие – активная форма (разбор
конкретных ситуаций).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных
ситуаций).

2 Частицы и
взаимодействия.
Эксперименты в физике
высоких энергий.
Электромагнитные
взаимодействия.
Сильные
взаимодействия.
Слабые
взаимодействия.
Дискретные
симметрии.
Объединение
взаимодействий

Лекции – технология проблемного обучения.
Практическое, лабораторное занятие – активная форма (разбор
конкретных ситуаций).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных
ситуаций).

3 Современные
астрофизические
представления
образования
Вселенной.

Лекции – технология проблемного обучения.
Практическое, лабораторное занятие – активная форма (разбор
конкретных ситуаций).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных
ситуаций).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.

Тематический план дисциплины Физика атомного ядра и элементарных частиц
дает представление о последовательности изучения учебной дисциплины и характеризует
структуру расчета часов различных форм организации учебного процесса (лекции,
контрольные работы, самостоятельная работа студентов). Выбор комплекса форм
организации учебного процесса для каждого раздела учебной дисциплины осуществляется в
соответствии со спецификой ее содержания и задач. Распределение часов приведено по
неделям. В графе 7 приведен примерный объем часов, необходимых для самостоятельной
работы по соответствующим темам.  В графе 8 отражаются контрольные мероприятия,
проводимые в конкретные недели межсессионного периода с указанием используемых форм
контроля   усвоения студентами учебно-программного материала.

По выбору преподавателя можно выделять разделы на самостоятельную проработку.

Организация занятий предусматривает заслушивание и проработку  лекционного



курса и самостоятельное изучение литературы по предмету, подготовка к семинарским
занятиям и выполнение домашнего задания.

Контроль за освоением дисциплины проводится в форме промежуточного и итогового
тестирования, сдачи теоретического минимума. По завершению тем первого блока (лекции
1-9) проводится коллоквиум и контрольная работа №1. По завершению тем второго блока
(лекции 10-18) проводится коллоквиум и контрольная работа №2. Примерные вопросы
коллоквиумов и контрольных работ  приведены в приложениях.

Экзамен по курсу проводится либо письменно по экзаменационным билетам, либо в
форме итогового тестирования (база тестовых заданий для рубежного контроля,
компьютерные классы ФФ, примеры тестовых заданий см. папка: Коллоквиумы,
консультации, тесты ).

Экзаменационный билет включает 4 задачи, 2 теоретических вопроса. Задачи считаются
решенными, если даны полные, подробные и правильные решения. На теоретический вопрос
должно быть дано подробное изложение сути вопроса, с комментариями и выводами
(варианты билетов приведены в приложении Экзаменационные билеты.doc).

Оценка за экзамен в форме итогового тестирования дается следующим образом:
 Тест считается пройденным на "отлично", если правильно выполнено 90-100%

заданий (60-70 заданий).
 Тест считается пройденным на "хорошо", если правильно выполнено 75-89%

заданий (50-60 заданий).
 Тест считается пройденным на "удовлетворительно", если правильно выполнено

50-74% заданий (35-50 задания).
 Тест считается не пройденным (или пройденным на неудовлетворительную

отметку), если правильных ответов менее 50% заданий (0-35 задание).
Для получения оценки «отлично» кроме полного и правильного ответа на задания

экзаменационного билета или положительного результата итогового тестирования, студент
подвергается фронтальному опросу по всему курсу – не менее 5 вопросов из 42 вопросов
перечня (см. Перечень вопросов.doc).

Тесты
 Колесников Л.В. , Руссаков Д.М. Тесты по курсу «Физика ядра и элементарных частиц»

Блок 1. Для промежуточного контроля. КемГУ, 2009 г.
2.  Колесников Л.В. , Руссаков Д.М. Тесты по курсу «Физика ядра и элементарных частиц»
Блок 2. Для промежуточного контроля. КемГУ, 2009 г.
3.  Колесников Л.В. , Руссаков Д.М. Тесты к экзамену по курсу «Физика ядра и
элементарных частиц.»  Для рубежного контроля. КемГУ, 2009 г.

Основные вопросы по курсу Физика атомного ядра и элементарных частиц

1. Масштаб явлений в физике ядра Опыт Резерфорда.
 Основные характеристики ядер.
 Рассеяние электронов на ядрах. Изотопы, изобары, изотоны. Размеры ядер.
 Масса ядра. Дефект массы. Энергия связи ядра. Удельная энергия связи нуклонов в ядре.
 N – Z диаграммы атомных  ядер. Дорожка -стабильности. Энергетическая поверхность.

Нуклоностабильные ядра. Энергетические диаграммы в моделе невзаимодействующих
частиц.

 Капельная модель ядра. Формула Вайцзеккера.
 Методы измерения массы ядер (масс-спектрометрия, энергетический анализ ядерных

реакций,  -распад, -распад, радиоспектроскопия).
 Определение массы нейтрона.
 Квадрупольный электрический момент и форма ядер.
 Магнитный дипольный момент ядра.



 Законы радиоактивного распада. Вековое уравнение.
  - распад. Энергетический анализ, законы сохранения..
 Кулоновский и центробежный барьеры. Закон Гейгера-Неттола.
  - распад. Энергетический анализ, законы сохранения. Зависимость от A, Z.
 Несохранение четности. К-захват. Гипотеза нейтрино.
 Экспериментальное обнаружение электронного антинейтрино..
  - излучение ядер. Электрические и магнитные переходы.
 Датировка событий методами радиоактивного распада.
 Эффект Мессбауэра. Энергия отдачи. Доплеровское уширение, ширина состояния.
 Дейтрон. Свойства нуклон-нуклонного взаимодействия.
 Мезонная теория ядерных сил.
 Ядерные модели. Модель Ферми-газа. Оболочечная  модель ядра.
 Однонуклонная модель Шмидта для нахождения спина и магнитного момента   ядра.
 Спин ядра. Определение спина ядра и магнитного момента.
 Определение магнитного момента нейтрона.
 Схема заполнения ядерных оболочек. Зависимость от формы потенциальной   ямы.
 Четность. Изотопический спин.
 Законы сохранения в ядерных реакциях. Общие свойства. Выход реакции. Пороговая

энергия.
 Сечение ядерной реакции.
 Механизмы ядерных реакций. Модель составного ядра. Формула Брейта-Вигнера для

резонансных реакций. Нерезонансные реакции. Оптическая модель ядерных реакций.
Прямые реакции. Фотоядерные реакции.

 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.

 Прохождение частиц через вещество. Ионизационные потери. Формула Бора: тяжелые
частицы, легкие частицы.

 Прохождение  - квантов через вещество: фотоэффект, эффект Комптона, рождение e- -
е+ пар.  Эффект Вавилова-Черенкова.

 Дозиметрия. Единицы измерения.
 Систематика частиц. Адроны,  лептоны,  калибровочные бозоны.
 Законы сохранения в мире частиц.
 Частицы и античастицы. Резонансы.
 Структура нуклона.
 Изоспин частиц и ядер. Изоспиновые мультиплеты.
 Странность. Рождение и распад странных частиц.
 Сильные взаимодействия. Кварки. Глюоны. Цвет. Кварковая структура адронов.

Возбужденные состояния нуклонов.
 Слабые взаимодействия. Промежуточные бозоны.
 Несохранение четности в слабых взаимодействиях.
 Слабые распады лептонов и кварков.
 Диаграммы Фейнмана .
 Опыт Райнеса – Коуэна. Мюонное и таонное нейтрино.
 Гипотеза W – бозонов. Калибровочные бозоны. Модель универсального слабого

взаимодействия. Константы взаимодействия.
 Стандартная модель электрослабого взаимодействия  Вайнберга – Салама – Глэшоу.

Левоспиральные  дублеты.



 Нейтрино и антинейтрино. Спиральность.
 Пространственная инверсия. Р – четность.
 Зарядовое сопряжение. СР – инверсия.
 Обращение времени. СРТ теорема.
 Объединение взаимодействий. Нестабильность протона.
 Нуклеосинтез во Вселенной. Ядерные реакции в звездах.
 Космические лучи. Их состав и происхождение.
 Основные идеи теории Великого объединения.
 Вселенная, свидетельства большого взрыва.
 Первые мгновения Вселенной. Дозвездный синтез ядер.
 Барионная асимметрия, отсутствие антивещества. Инфляция.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Физика атомного ядра и элементарных частиц

а) основная литература:
1. Капитонов, Игорь Михайлович. Введение в физику ядра и частиц [Текст] : учеб. пособие

/ И. М. Капитонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : УРСС, 2006. - 327 с. (25 экземпляров)
2. Мухин, Константин Никифорович. Введение в физику ядра и частиц [Текст] : учеб.

пособие / И. М. Капитонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : УРСС, 2006. - 327 с. (11
экземпляров)

3. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. Е. Иродов. - 12-е изд.,
стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 416 с. : рис. - (Классическая
учебная литература по физике). (101 экземпляр)

б) дополнительная литература:
1. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. «Наука» , М . 1980. (15 экземпляров)
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 5, часть 2. М.- Наука. 1989 (25экземпляров)
3. Лептоны и кварки. М.-. «Наука». Окунь Л.Б 1981 (3 экземпляра)
4. Валантен Л. Субатомная физика: ядра и частицы. Том 1,2. М. – Мир. 1986 (3

экземпляра)
5. Бопп Ф Введение в физику ядра, адронов и элементарных частиц. М. – Мир.1999. (1

экземпляр)
6. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Тутынь И.А. Нуклеосинтез во Вселенной. Изд-во

Московского университета. 1999. (3 экземпляра)
в) методические разработки:

1. Колесников Л.В., Севастьянов О.Г., Козяк Л.А. Ядерная физика .Часть1. УМП., КемГУ,
2004 г. 110 стр., (75 экз)
2. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских занятий.

Часть 1. КемГУ,  2007 г. 52 стр. (75 экз)
3. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских занятий.

Часть 2., КемГУ,  2007 г. 56 стр.; копия на  сервере факультета. (75 экз)
4.  Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских занятий.

Часть 3 . КемГУ,  2009 г. 70 стр. (75 экз)
5. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты семинарских занятий.

Часть 4 . КемГУ,  2009 г. 60 стр. (75 экз)
6.  Колесников Л.В. Мультимедийный конспект лекций «Физика ядра и частиц» ,

660 слайдов. 2009 г.



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные и семинарские занятия обеспечены мультимедийным оборудованием

(видеопроектор, компьютер) и комплектом мультимедийных слайдов по всем разделам
дисциплины.

Учебная лаборатория «Атомной и ядерной физики» включает набор лабораторных
работ на учебном оборудовании:

1. Изучение работы сцинтилляционного счетчика;
2. Распределение Пуассона;
3. Определение максимальной энергии β – спектра,
4. Определение длины пробега - частиц в воздухе,
5. Эффект Мессбауэра,

6. Распад  - мезона,
7. Определение периода полураспада долгоживущего изотопа

Также имеется комплект виртуальных лабораторных работ, выполняемых на
компьютерном оборудовании:

1. Ядерные реакции,
2. Зондирование атомных ядер электронами. Формфактор,
3. Структура атомных ядер.
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