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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты

Целями изучения дисциплины являются:
● обеспечение студентов современными знаниями по главным положениям атомной

и  ядерной  физики,  ее  основных  законов  и  явлений  (экспериментальные  и
теоретические  основы  атомной  и  ядерной  физики;  физические  принципы
квантовой механики; строение и свойства атомов и молекул);

● знакомство  с  основами  экспериментальными  и  теоретическими  методами  и
подходами, применяемыми в этой области физики;

● получение навыка решения конкретных задач по теме курса, системного научного
анализа проблем. 

В результате освоения курса студенты должны 
● знать терминологию атомной и ядерной физики;
● представлять порядки физических величин, использующихся в ядерной физике;
● знать экспериментальные методы атомной и ядерной физики;
● ориентироваться в энергетической шкале масс, энергий связи;
● знать природу ядерных сил и современные модели ядра;
● обладать  знаниями  по  основным  методам  и  приемам  для  решения  конкретных

задач из области атомной и ядерной физики;
● демонстрировать способность и готовность системного научного анализа проблем

(как природных, так и профессиональных) различного уровня сложности.

Необходимыми для изучения дисциплины пререквизитами являются:
● квантовая механика
● общая физика (механика, термодинамика, электричество и магнетизм, оптика) 

2. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Название темы Число часов
контактная

работа
(лекции,

семинары,
практикумы)

онлайн
компонента

самост.
работа

1 Элементарные частицы. Понятие квантов.
Диаграммы Фейнмана.

8 8

2 Квантовые свойства частиц. Строение 
ядра. Атом водорода. Квантовые числа. 
Спектры атомов.

8 8

3 Фундаментальные частицы Стандартной 
модели. Адроны. Распады адронов.

8 8

6 Радиоактивность. Деление атомных ядер. 4 4
7 Ядерные реакции. 4 4
8 Проблемы и перспективы ядерной 4 4
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физики.
ИТОГО: 36

3. Оценивание
Оценка за курс складывается из накопленной части (Н) и оценки за экзамен (Э).

Итоговая оценка (ИО) вычисляется по формуле:
ИО=0.6Н+0.4Э,
округление при вычислении итоговой оценки производится по арифметическим правилам 
(дробная часть меньше 0.5 округляется в меньшую строну).

Накопленная оценка выставляется по результатам оценки домашних заданий по каждой
теме (Д1, Д2, Д3...) и оценки за контрольную работу (Кр) с учётом оценки за прохождение
онлайн-компоненты курса. 
Н=0.25Кр+0.75(Д1+Д2+Д3+...)/N,
где N — число домашних заданий, оценка округляется в пользу студента. 

Домашние задания включают в себя 3-5 задач по теме соответствующей недели. Сдача
домашних  заданий  происходит  в  устанавливаемые  преподавателем  сроки.  При  оценке
домашних заданий могут учитываться объяснения студента по применяемым подходам и
методам решения. 

Контрольная работа проводится в письменной форме на одном из семинаров в середине
модуля и содержит задачи по изученным темам, оценка за контрольную работу является
непересдаваемой. 

Экзамен проводится  в  форме  письменной  контрольной  работы  по  всем  темам  курса.
Длительность  контрольной работы 3  часа.  В экзаменационной  работе  2  вопроса,  один
теоретический, один на расчет/экспериментальный.

4. Примеры оценочных средств
Блокирующие элементы не предусмотрены.

Вариант домашнего задания по теме "Квантовые свойства частиц. Строение ядра. Атом 
водорода. Квантовые числа. Спектры атомов."

1. Сравните экспериментальное значение магнитного мента ядер 
µ(1

3H) = 2,97µN, µ(3
7H) = 3,267µN,

µ(4
9Be) = -1,18µN, µ(8

17H) = - 1,89µN,
с теоретическим предсказанием одночастичной оболочечной модели.

2. Какую наименьшую энергию в электрон-вольтах должны иметь электроны, чтобы
при возбуждении атомов водорода ударами этих электронов появились все линии
всех  серий  спектра  водорода?  Какую  при  этом  наименьшую  скорость  должны
иметь эти электроны?

3. Атом в основном состоянии поглотил квант света с длиной волны λ = 121,5 нм.
Определить радиус r электронной орбиты возбужденного атома водорода.

Вариант контрольной работы
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1. Определить дефект массы, энергию связи и энергию связи на нуклон для ядра 3
7Li,

если масса  атома  М=7,016  а.е.м.  (атомная  единица  массы  1  а.е.м = 1,6605х10-27

кг).
2. За  какой  промежуток  времени  из  107 атомов  актиния  распадается  один  атом?

(Период полураспада актиния Т1/2=13,5 лет =4,23х108 с).
3. При взаимодействии ядра атома водорода 1

1H c 3
6Li образовалось два новых ядра,

одним  из  которых  была  α  -  частица.  Определить  второе  ядро  и  вычислить
энергетический эффект, массы элементов считать целыми. 

Варианты вопросов экзаменационной работы
Вопрос 1. Недостатки капельной модели ядра. Оболочечная модель. Количественная 
оценка вклада спин-орбитального взаимодействия. Схема уровней энергии ядра.
Вопрос 2. Устройство и принцип работы счетчика Гейгера.
Вопрос 3. Каков спин и четность ядра 3Li7?
Вопрос 4. Спин и четность ядра согласно оболочечной модели.
Вопрос 5. Электромагнитные моменты ядер. Разложение потенциала ядра в ряд по 

мультиполям. Ядерный магнетон.
Вопрос 6. Оцените разность энергий связи ядер 4Be9 и 5B9. mn-mp=1.3 МэВ.
Есв(A,Z)=a1A-a2A2/3-a3Z2A-1/3-a4A-1(A/2-Z)2+da5A-3/4
a1=15.75 МэВ, a2=17.8 МэВ , a3=0.71 МэВ , a4=94.8 МэВ, a5=34 МэВ

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/
п

Наименование

В.К. Мухин «Экспериментальная ядерная физика»
И. М. Капитонов «Введение в физику ядра и частиц»
Д.В. Сивухин «Общий курс физики Том 5 Атомная и ядерная физика: учеб. пособие»
Н.Г. Гончарова, Б.С. Ишханов, И.М.Капитонов. «Частицы и атомные ядра. Задачи с 
решениями и комментариями: учеб.-метод. пособие»
Д.В. Сивухин, И.А. Яковлев «Сборник задач. Том 5. Атомная физика. Физика ядра и 
элементарных частиц: учеб. пособие»

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№ 
п/
п

Наименование

5.3. Программное обеспечение
№ 
п/

Наименование
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п

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционная аудитория с проектором.

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения


