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I. Введение 

1. Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными представлениями 
о.свойствах и структуре ядер и  элементарных частиц. 

2. Задача дисциплины – после изучения курса студент должен хорошо представлять 
современную картину микромира- мира ядер, внутриядерных процессов, мира 
элементарных частиц. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования. 
Дисциплина является последним, завершающим курсом общей физики, который 
предусмотрен государственным образовательным стандартом подготовки 
бакалавров  по направлению «Физика» и является основой для . 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. После изучения курса студенты 
должны хорошо представлять себе структуру субатомного мира, иметь четкие 
представления о свойствах ядер и элементарных частиц 

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские приемы в 
преподавании курса)  

 
II. Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 
1. Введение. Возникновение и развитие физики атомного ядра и физики элементарных 
частиц. 
2 Масштабы величин, характерные для физики атомного ядра. Характерные размеры, 
времена и энергии в физике атомного ядра и в физике элементарных частиц. 
3. Четыре типа взаимодействий в природе и их краткая характеристика. Краткое 
сравнительное описание электромагнитного, ядерного сильного, ядерного слабого и 
гравитационного (сверхслабого) взаимодействий. 
4. Основные свойства элементарных частиц: масса покоя, заряд спин, стабильность. 
Методы определения заряда, массы покоя. Методы определения спинов и магнитных 
моментов ядер (сверхтонкое взаимодействие, ядерный магнитный резонанс). Метод Раби 
определения магнитного момента протона и нейтрона. Аномальный магнитный момент 
протона и нейтрона. 
5. Принципы классификации элементарных частиц. Частицы и поля. Фотон и другие 
кванты взаимодействия. Лептоны. Мезоны. Барионы. Мезонные и барионные резонансы. 
Элементарные и составные частицы. Кварки. 
6. Квантовомеханическое описание нестабильных состояний. Рассматривается способ 
описания экспоненциально затухающих по времени состояний путем добавления к 
энергии мнимой добавки, имеющей смысл полуширины уровня энергии. 
7. Законы сохранения в физике элементарных частиц. Связь симметрии квантовой 
системы с законами сохранения. Что такое операция симметрии в квантовой механике. 
Связь операции симметрии с оператором сохраняющейся величины (интегралом 
движения). Закон сохранения электрического заряда. Закон сохранения барионного 
заряда. Закон сохранения лептонного заряда. Частицы и античастицы. Закон сохранения 
момента импульса. Закон сохранения энергии – импульса. Абсолютные и неабсолютные 
законы сохранения. 
8. Изотопический спин. Зарядовые мультиплеты. Закон сохранения изотопического спина. 
9. Странность. Понятие странности. Закон сохранения странности. Формула Гелл-Манна – 
Нишиджимы. Гиперзаряд. Очарование, прелесть и правдивость. Законы сохранения 
очарования, прелести и правдивости. Обобщенная формула Гелл-Мавнна – Нишиджимы. 
10. Четность. Понятие четности. Внутренние четности элементарных частиц.  
Закон сохранения четности. Несохранение четности при слабых взаимодействиях. 
Комбинированная четность. Несохранение комбинированной четности. СРТ – 
инвариантность. 



11. Слабые взаимодействия. Бета распад. Основные экспериментальные данные по бета 
распаду и  элементарная теория бета распада Э. Ферми. 
12. Квантование электромагнитного поля. Современная картина электромагнитного 
взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие двух заряженных частиц как 
результат обмена фотонами. Фотоны – кванты электромагнитного взаимодействия.  
13. Сильное ядерное взаимодействие. Мезонная теория ядерных сил. Потенциал Юкавы. 
Мезоны – кванты сильного ядерного взаимодействия. Свойства ядерных сил. 
14. Теории элементарных частиц. Теория Ферми – Янга. Теория Сакаты. Теория кварков. 
Свойства кварков. Мезоны и барионы – составные частицы, состоящие из кварков. 
Супермультиплеты. Магнитные моменты протона и нейтрона по кварковой теории. 
15. Единая теория частиц и полей. Электрослабое объединение взаимодействий. Великое 
объединение. Нестабильность протона в единой теории.   
16. Модель ядра – жидкой капли. Энергия связи ядра. Полуэмпирическая формула для 
энергии связи ядра (формула Вайцзекера). Следствия из формулы Вайцзекера. 
17. Модель ядерных оболочек. Понятие самосогласованного потенциала для нуклона в 
ядре. Обоснование выбора самосогласованного потенциала для нуклона в ядре и 
эмпирическая формула Э.Ферми для распределения вещества в ядре. Модель 
осцилляторной сферически симметричной потенциальной ямы для самосогласованного 
потенциала в ядре. Роль спинорбитального взаимодействия. Объяснение магических 
чисел. 
18. Радиоактивность. Явление радиоактивности. Радиоактивные семейства. Уравнение 
радиоактивного распада. Постоянная распада и период полураспада. 
19. Альфа распад. Основные экспериментальные данные по альфа распаду и элементарная 
теория альфа распада. 
20. Гамма превращения ядер. Ядерная изомерия. Эффект Мёссбауэра.  
21. Эффективные сечения и выходы ядерных реакций. Зависимость эффективных сечений 
от энергии налетающих частиц в простейших случаях. 
22. Модель составного ядра. Теория Н.Бора реакций, происходящих с образованием 
компаунд ядра. Формула Брейта – Вигнера.  
23. Ядерные реакции. Краткий обзор различных типов ядерных реакций. 
24. Реакция деления ядра. Ядерные колы. Принцип работы атомных электростанций. 
Бридерные реакторы. 
25. Термоядерные реакции синтеза. Критерий Лоусона. Обзор различных способов 
осуществления термоядерных реакций синтеза. 
 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий 
1. Радиоактивность. Уравнение радиоактивного распада. Период полураспада и 
постоянная распада. Активность радиоактивного препарата. 
2. Ядерные реакции. Энергия связи ядра. Дефект массы ядра. 
3. Законы сохранения . Теория кварков. 
4. Оболочечная модель ядра. Использование результатов оболочечной модели для 
определения спина и четности некоторых ядер. 
 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы 

1. Какая масса Rn222
86 будет обладать активностью в 1Ки? Период полураспада 

дняTRn 8,3= , период  полураспада  1602=RaT года. 
2. Что опаснее в смысле радиоактивного облучения: 1грамм радия, или 1 тонна урана 238? 

Период полураспада радия RaT = 1602 года, период полураспада урана UT =4,51
910⋅ лет. 



3. Активность препарата тория Th232
90 равна 100Ки. Найти массу препарата. Периоды 

полураспада равны: ThT =1,41 год, RaT =1602 года. 

4. Какова активность препарата, содержащего10 мг P32
15 ? Период полураспада фосфора 

равен Т= 14,5 суток. 

5. Во сколько раз изменится активность препарата Sr82
38  через неделю? Через  две недели? 

Период полураспада Sr82
38 равен Т = 25 дням. 

6. Определить энергию W, выделяющуюся при распаде 1 мг препарата Pb210
82  за время, 

равное среднему времени жизни этого элемента, если при одном акте альфа распада 
выделяется энергия ε =5,4 МэВ. 

7. Во сколько раз число распадов ядер  радиоактивного  I126
53 в течение первых суток 

больше числа распадов в течение вторых суток? Период полураспада радио йода Т = 12,8 
дня. 
8. До настоящего времени в качестве удобного источника нейтронов используется радио – 
бериллиевый источник, принцип действия которого основан на том, что альфа частицы, 
испускаемые радием, вступают в реакцию с бериллием, в результате чего получаются 

нейтроны: nCBe 1
0

12
6

9
4

4
2 +→+α . Считая, что «коэффициент полезного действия» (выход 

реакции) равен 
4104,5 −⋅ , найти нейтронную активность источника, содержащего смесь из 

10 г соли 42 SORa и порошка бериллия. 

9. В настоящее время в природном уране содержится 99,28% U238
92  и 0,72% U235

92 . Оценить 

возраст Земли в предположении, что в момент образования Земли количество U238
92  и  

U235
92 в природе было одинаковым. Периоды полураспада  более тяжелого и  более легкого 

изотопов урана равны 1Т  = 
91051,4 ⋅ лет и 2Т =

8101,7 ⋅ лет соответственно. 
10. Под действием нейтронов космического излучения в атмосфере Земли из азота 

образуется радиоактивный изотоп углерода: HCNn 1
1

14
6

14
7

1
0 +→+ .Период полураспада 

радиоактивного изотопа углерода равен Т = 5730 лет. В результате этого процесса в 
атмосфере Земли существует стабильное соотношение между количеством 
радиоактивного и обычного изотопа углерода. Такое же соотношение между количеством 
радиоактивного и стабильного углерода будет в любом веществе органического 
происхождения. Наличие радиоактивного углерода обеспечивает слабую радиоактивность 
любого вещества органического происхождения, производя примерно 15 распадов в 
минуту на количество вещества, содержащего 1 г углерода. Определить, какая масса 
радио углерода содержится в 1 г смеси изотопов.  
11. Определить, когда было срублено дерево, кусок которого был найден при 
археологических раскопках. Исследование на радиоактивность, обусловленную распадом 
С14

6 , показало, что кусок дерева массой 200г даёт 20 бета распадов в секунду. Считать, что 
50% массы обнаруженного дерева составляет углерод. 
12. Вывести формулы, являющиеся решением системы дифференциальных уравнений, 
описывающих цепочку последовательных радиоактивных превращений. 
13. Считая, что цепочка следующих один за другим радиоактивных элементов состоит 
всего лишь из четырех элементов, найти зависимости от времени количества ядер каждого 
элемента. Найти зависимость от времени количества четвертого (стабильного) элемента. 
Проверить «правило сумм» (Полное количество ядер всех элементов должно быть равно 

0N - их начальному количеству). 



14. В породе, содержащей урановую смоляную руду, состав которой приблизительно 

может быть выражен формулой 52OU , содержится Pb206
82 , который является конечным 

стабильным продуктом распада U238
92 .Отношение масс свинца к массе урана равно 

3/2=κ . Определить возраст породы. 

15. Массы нейтральных атомов ОО 15
8

16
8 , и N15

7 равны соответственно 
...9949,15)(16

8 меаOM = = 1М ,  ...0030,15)(15
8 меаОМ = = 2М , 3

15
7 ...0001,15)( МмеаNМ == . 

Найти энергию отделения нейтрона nW  и  протона pW  от ядра O16
8 . 

16. Дефект массы атома С12
6  равен .000,0 МэВ=∆  Найти энергию связи ядра С12

6 . 

Известно, что ,072,8 МэВn =∆  и .289,7 МэВр =∆  

17. Нестабильный короткоживущий изотоп Ве8
4 возникает вследствие 

реакции BenBe 8
4

1
0

7
4 →+ . Возникший Be8

4  распадается на две альфа частицы: 
.4

2
4
2

8
4 HeHeBe +→  Найти скорости альфа частиц, возникающих при таком процессе, в 

системе центра инерции ядра бериллия. Дефекты масс равны: МэвВе 942,4=∆ , 
.425,2 МэВНе =∆  

18. Дефекты масс ядер ,16
8О  О15

8  и N15
7 равны: ,737,4)(16

8 МэВO −=∆ =∆ )(15
8О ,861,2 МэВ  

.102,0)(15
7 МэВN =∆  Найти энергию, необходимую для отделения одного нейтрона nW и 

одного протона pW из ядра .16
8 O  

19. Выразить пороговую энергию эндотермической реакции ∑→+ Aa ( ib ) через 
энергию реакции Q. 

20. Найти пороговую энергию порогЕ  для реакции HeBeCn 4
2

9
4

12
6

1
0 +→+ . Соответствующие 

дефекты масс равны: 
,072,8)( МэВn =∆ ,000,0)( МэВC =∆ ,348,11)( МэВВе =∆ .425,2)( МэВНе =∆  

21. Первой исторически осуществленной ядерной реакцией была реакция, в результате 
которой под действием альфа частицы из азота получился кислород:  
22. Определить, что за частицы Х получаются в результате нижеследующих реакций: 1) 

,ХрКр ++=+ −−π  2) ,0 ХКрК ++Ω=+ −−
 .~)3 Хрр ++Ξ=+ −− π Определить 

пороговые энергии этих реакций. 
23. Считая, что различие энергий связи зеркальных ядер определяется только различием 
энергий кулоновского отталкивания в этих ядрах, вычислить радиусы следующих пар 

зеркальных ядер: ),,( 23
12

23
11 MgNa ),,( 9

5
9
4 BBe ),( 7

4
7
3 BeLi  и ).,( 27

14
27
13 SiAl  Соответствующие дефекты 

масс равны: ,529,9 МэВNa −=∆ ;472,5 МэВMg −=∆  ,348,11 МэВBe =∆ ;415,12 МэВB =∆   
,909,14 МэВLi =∆  ;770,15 МэВBe =∆   ,195,17 МэВAl −=∆ .385,12 МэВSi −=∆  

24. Найти спины и четности ядер ,15
8О  ,17

8О N15
7  и .17

9 F  

25. Определить спины и четности ядер ,39
20Са  ,41

20Са К39
19  и .41

21 Sc  

26. Определить спины и четности ядер Ni57
28  и .55

27 Co  

27. Найти спины и четности ядер ,11
6 C ,13

6 C N13
7 и .11

5 B  
28. Чему спины и четности дважды магических ядер? 

29. Определить спины и четности ядер ,27
14 Si ,29

14 Si Al27
13  и  .29

15 P  



30. Найти спины и чётности ядер ,31
16 S  ,33

16 S  P31
15  и .37

17 Cl  

31. Определить спины и четности ядер Ga63
31  и .65

31Ga  
 

4. Примерная тематика рефератов 
1. Свойства ядер. Модели атомных ядер. 
2. Распады и реакции. 
3. Фундаментальные частицы и взаимодействия. 
4. Электромагнитные и слабые взаимодействия частиц. Распады. 
5. Эксперименты в физике частиц при изучении разных типов взаимодействий. 
6. Способы измерения масс частиц и ядер. 
7. Структура материи. 
8. Ядерные модели. 
 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  
1. Фундаментальные частицы Стандартной модели. 
2. Законы сохранения. 
3. Частицы и античастицы. 
4. Резонансные частицы. 
5. Электромагнитные взаимодействия. Структура нуклона. 
6. Изоспин. Изоспиновые мультиплеты. 
7. Странность. Рождение и распад странных частиц. 
8. Сильные взаимодействия. Кварки. Глюоны. Цвет. 
9. Кварковая структура адронов. Барионы. Мезоны. 
10. Слабые взаимодействия. Промежуточные бозоны. 
11. Слабые распады лептонов и кварков. 
12. Состав и размер ядра. N-Z диаграмма атомных ядер.  
13. Масса и энергия связи ядра. Формула Вайцзеккера. 
14. Радиоактивный распад ядер. Законы радиоактивного распада ядра. 
15. Альфа-распад. Кулоновский и центробежный барьеры. 
16. Бета-распад. Экспериментальное обнаружение (анти)нейтрино. 
17. Гамма-переходы в ядрах. Электрические и магнитные гамма-переходы. 
18. Связанное состояние нейтрона и протона. 
19. Свойства нуклон-нуклонного взаимодействия. 
20. Мезонная теория ядерных сил. 
21. Модель ядерных оболочек. 
22. Ядерные реакции законы сохранения, кинематика.  
23. Механизмы ядерных реакций. Прямые реакции. Составное ядро. 
24. Деление ядер. 
25. Пространственная инверсия. Р-четность. 
26. Зарядовое сопряжение. Зарядовая четность. СР-инверсия. 
27. Обращение времени. СРТ-теорема. 
28. Объединение взаимодействий. 
29. Ядерные реакции. Краткий обзор различных типов ядерных реакций. 
30. Реакция деления ядра. Ядерные колы.  
31. Термоядерные реакции синтеза.  
32. Критерий Лоусона. Обзор различных способов осуществления термоядерных реакций 
синтеза. 
33. Принцип работы атомных электростанций. Бридерные реакторы. 
34. Масштабы величин, характерные для физики атомного ядра.. 
35. Основные свойства элементарных частиц 
36. Методы определения спинов и магнитных моментов ядер 



37. Принципы классификации элементарных частиц. 
38. Теории элементарных частиц.  
39. Модель составного ядра. Теория Н.Бора реакций, происходящих с образованием 
компаунд ядра. Формула Брейта – Вигнера. 
40. Эффективные сечения и выходы ядерных реакций. 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практические   
(семинары, 

лабораторные 
работы) 

Самостоятельна
я работа 

1 Введение. 2 1  1 
2 Масштабы величин. 2 1  1 
3 Четыре типа 

взаимодействий 
2 1  1 

4 Основные свойства 
частиц 

8 2 4 2 

5 Принципы 
классификации 

2 1  1 

6 Описание нестаб. 
состояний 

1 0,5  0,5 

7 Законы сохранения 10 3 4 3 
8 Изотопический спин 4 2  2 
9 Странность 4 2  2 
10 Четность 2 1  1 
11 Слабые взаимодействия 2 1  1 
12 Квантование эл.м. поля 4 2  2 
13 Сильное яд. 

взаимодействие 
4 2  2 

14 Теории элем. частиц 4 2  2 
15 Единая теория частиц и 

полей 
2 1  1 

16 Модель ядра – жидкой 
каплип 

4 2  2 

17 Модель ядерных 
оболочек 

8 3 2 3 

18 Радиоактивность 5 1,5 2 1,5 
19 Альфа распад 4 1 2 1 
20 Гамма превращения ядер 2 1  1 
21 Эффективные сечения и 

выходы ядерных реакций 
2 1  1 

22 Модель составного ядра 2 1  1 
23 Термоядерная реакция 

синтеза 
2 1  1 

      
 ИТОГО: 82 34 14 34 

 



IV. Форма итогового контроля 
Зачет по практическим занятиям. Экзамен по теоретическому курсу. 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  
1. Таблицы физических величин. Справочник под редакцией академика И. К. Кикоина, М . 
Атомиздат. 1976. 
2. Д.В. Сивухин, Общий курс физики, том 5, Атомная и ядерная физика. М. Физматлит 
МФТИ 2002. 
3. К.Н. Мухин, Экспериментальная ядерная физика тома 1 и 2,. М., Атомиздат, 1974. 
4. Г. Фрауенфельдер, Э. Хенли, Субатомная физика, М., Мир, 1989. 
5. Л.Б. Окунь, Физика элементарных частиц., М., Наука, 1988. 
6. О. Бор, Б. Моттельсон. - Структура атомного ядра. М.: “Мир” т.1, т.2,1971-77.  
7. И. Айзенберг, В. Грайнер. - Модели ядер. М. “Атомиздат”,1975  
8. И. Айзенберг, В. Грайнер.- Микроскопическая теория ядра. М.“Атомиздат”,1976  
9. Р. Натаф.- Модели ядер и ядерная спектроскопия. “Мир” М.,1968  
10. А.С. Давыдов Квантовая механика. М.: Наука, 1973  
11. Р.А. Эрамжян.- Структура атомных ядер. МГУ, М., 1998 
12. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н. П. Юдин. "Частицы и атомные ядра“, М., МГУ 
2005.  
13. И. М. Капитонов"Введение в физику ядра и частиц", М., УРСС, 2002.  
14. Н.Г. Гончарова, Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Э.И. Кэбин, М.Е. Степанов. "Физика 
ядра и частиц. Задачи с решениями", М., Из-во УНЦДО, 2003. 
15. "Субатомная физика. Вопросы. Задачи. Факты" - под редакцией Б.С.Ишханова, изд-во 
МГУ, 1994.  
16. К. Готтфрид, В.Вайскопф. "Концепции физики элементарных частиц",  М., Мир, 1988.  
17. А. Любимов, Д. Киш. "Введение в экспериментальную физику частиц", Дубна, Изд. 
ОИЯИ, 1999.  
18. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, И.А. Тутынь. "Нуклеосинтез во Вселенной", М., Изд. 
МГУ, 1999 
19. Д. Блан, Ядра, частицы, ядерные реакторы. М., Мир. 1989 
20. Э.В. Шпольский. Атомная физика. - М: Наука. 1984. 
21. Ю.М.Широков, Н.П.Юдин. Ядерная физика. М.: Наука, 1980. 
 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. В. Вайскрпф, Физика в двадцатом столети, М., Атоиздат, 1977. 
2. Р. Фейнман, Характер физических законов, Библиотечка «Квант»,М., «Наука». 1982. 
3. Я. Кокеде, Теория кварков, М., «Мир»,1971. 
4. 50 лет современной ядерной физике, Сборник статей, М., Энкергоатомиздат, 1982. 
5 Ф. Индурайн, Квантовая хромодинамика., М., «Мир». 1986. 
6 А.Г. Ситенко, В.Н. Тартаковский, Лекции по теории ядра, М., Атомиздат, 1972. 
7. Л.Д. Ландау, я.Б. Смородинский, Лекции по теории ядра, М. Физматгиз, 1955. 
8. Х. Джорджи, Единая теория Элементарных частиц и сил. УФН, том 136,стр. 287, (1982). 
9. Я.Б. Зельдовия, М.Ю. Хлопов, Драма идей в познании природе, Библиотечка «Квант», 
М: Наука, 1988. 
10. Л. Валантэн, Субатомная физика ядра и частиц., М.,»Мир», 1986. 
 
 


