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Дисциплина ОП.13 Ядерная физика является общепрофессиональной дисциплиной, в 

процессе изучения которой обучающиеся должны приобрести знания о фундаментальных 

физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

экспериментальные основы современной атомной физики и квантовой механики; 

закономерности атомной физики, определяющие свойства атомов и периодичность их 

изменения; основные свойства атома водорода. Наряду с изучением теоретического материала 

по дисциплине большое внимание должно быть уделено лабораторным и практическим 

занятиям. Практическим занятиям отводится 10 часа, лабораторным работам 10ч. 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1.1 Подготовка к лабораторной и практической работе  

Для выполнения лабораторных и практических работ по физике обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями:  

1. Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической работы и 

установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;  

2. По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить 

теоретическую часть, относящуюся к данной работе.  

1.2 Выполнение практических работ  

Успешное выполнение лабораторных и практических работ может быть достигнуто в том 

случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к работе.  

1.2 Оформление практических работ  

Оформление лабораторных и практических работ является важнейшим этапом выполнения. 

Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь следующими положениями:  

1. На новой странице тетради указать название и порядковый номер практической работы, а 

также кратко сформулировать цель работы; 2. Записать при необходимости план решения 

заданий;  

3. Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с соблюдением принятых 

стандартных условных обозначений;  

4. После проведения лабораторных и практических занятий, обучающиеся должны составить 

отчет о проделанной работе в виде решения задач самостоятельной работы в тетради. 
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Практическая работа должна быть написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с 

полями для проверки работы преподавателем.  

Перечень лабораторных и практических работ 

1 Лабораторная работа расчет вида радиоактивного распада и его характеристик  

2 Практическая работа расчет энергии возбуждения составного ядра  

3 Лабораторная работа анализ взаимодействия нейтронов с ядрами  

4 Практическая работа расчет энергии деления  235𝑈  

5 Лабораторная работа взаимодействие бета-частиц с веществом  

6 Практическая работа анализ ядерно- физических процессов ядерного реактора  

 

Критерии оценки выполнения практической работы 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе: 

1. Оценка «5» (отлично) ставится за полные и правильные ответы на все вопросы 

варианта практической работы. 

2. Оценка «4» (хорошо) ставится за ответ такого же уровня, но при наличии 

некоторой неполноты знаний, незначительных ошибках при ответах на вопросы. 

3. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за правильный ответ на основные 

вопросы варианта, но при наличии значительной неполноты знаний и существенных 

ошибках при ответах на вопросы. 

4. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится при отсутствии ответов на 50% 

вопросов, при обнаружении незнания большей части вопросов или полном незнании 

основных понятий дисциплины. 
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Лабораторная работа 1 

«Расчет вида радиоактивного распада и его характеристик» 

 

 

Цель работы: экспериментально проверить закон радиоактивного 

распада. 

В результате радиоактивного распада число радиоактивных ядер данного 

изотопа уменьшается со временем, превращаясь в другие ядра. Опыт показывает, 

что для каждого вида радиоактивных изотопов существует период полураспада 

Т − промежуток времени, за который распадается половина начального числа 

атомов. Чем меньше период полураспада данного изотопа, тем больше число 

атомов распадается ежесекундно и тем выше радиоактивность. 

Найдем, по какому закону уменьшается со временем число атомов N 

данного изотопа вследствие радиоактивного распада. Другими словами, 

определим зависимость N(t). Обозначим число атомов в начальный момент 

(t = 0) как N0, то есть N(0) = N0. Через время t = Т, равное периоду полураспада, 

число атомов будет вдвое меньше начального, поэтому N(Т) = N0/2. По истечении 

каждого следующего промежутка времени Т число атомов уменьшается вдвое, 

поэтому N(2Т) = N0/2
2, N(3Т) = N0/2

3 и так далее. Через время t =nТ останется 

N(nТ) = N0/2
-n атомов. Поскольку n=t/T, получаем закон радиоактивного распада: 

N(t) = N0/2
-𝑡

𝑇
. 

Закон распада атомов не является законом, который управляет распадом 

одного атома, так как нельзя предугадать, когда произойдёт этот распад. Распад 

атома не зависит от его возраста, т. е. атомы «не стареют». 

За время T каждое из радиоактивных ядер распадается с вероятностью 1/2. 

Процесс радиоактивного распада можно промоделировать подбрасыванием 

монет, при котором с той же вероятностью (1/2) выпадают или «орёл», или 

«решка». Примем за данность: если выпадает «орёл», ядро уцелело, если же 

«решка» − распалось. Каждое бросание монет соответствует для ядра 

протеканию промежутка времени, равного периоду полураспада. 

 

Оборудование: 128 монет, банка, разнос. 

 

Ход работы: 

1. Отсчитайте начальное количество монет N0=128, перемешайте их 

в банке и высыпьте на разнос. 

2. Подсчитайте число «нераспавшихся» монет (т. е. число монет, 

лежащих «орлом» вверх), соберите их обратно в банку, снова перемешайте 

и высыпьте на разнос. 

3. Опыт повторите 10 раз. 

4. Заполните таблицу. 

 

 

Серия 1. 
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Количество бросаний, 

n=t/T 

Количество 

«нераспавшихся» монет, 

N 

Количество 

«распавшихся» монет, 

N'=N-N0 

0 128 0 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

5. Повторите серию бросаний монет ещё дважды, начиная каждый раз 

с N0 = 128. 

 

Серия 2. 

 
Количество бросаний, 

n=t/T 

Количество 

«нераспавшихся» монет, 

N 

Количество 

«распавшихся» монет, 

N'=N-N0 

0 128 0 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Серия 3. 

 
Количество бросаний, 

n=t/T 

Количество 

«нераспавшихся» монет, 

N 

Количество 

«распавшихся» монет, 

N'=N-N0 

0 128 0 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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7   

8   

9   

10   

 

6. Подобрав удобный масштаб, постройте график зависимости, 

соответствующий формуле N = N02
-n. Удобнее чертить графики для разных серий 

разными цветами. 

Серия 1. 

 
 

Серия 2. 

 

 
Серия 3. 
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7. Запишите вывод: что вы измеряли, и какой получен результат. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Источник: Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э. Физика−11: Тетрадь для 

лабораторных работ. − М.: Илекса, 2005. – 39 с. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



8 
 

 Практическая работа  №1 

Расчет энергии возбуждения составного ядра 

Тема: Решение уравнений ядерных реакций. Расчет энергии связи.   

Цель работы: 1. Изучить основные законы и формулы ядерных реакций. 

                           2. Научиться применять формулы при решении задач. 

Оснащенность: канцелярские принадлежности, калькулятор, таблица Менделеева 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ядерные реакции? 

2. Приведите два-три примера ядерных реакций. 

3. Какое условие должно быть выполнено, чтобы при столкновении ядер могла произойти 

ядерная реакция? 

4. Какие превращения энергии происходят при ядерных реакциях? Выполняется ли при этом 

закон сохранения энергии?  

5. Что такое энергия связи атомного ядра? 

6. Как связана масса тела с его полной энергией? 

7.  Что такое дефект масс? Как связана энергия связи с дефектом масс? 

Краткая теория 

Ядерными реакциями называют изменения атомных ядер при их взаимодействии друг с 

другом или другими частицами. Мы рассмотрим выделение и поглощение энергии в ядерных 

реакциях. 

Радиоактивность — явление самопроизвольного распада атомных ядер. А в 1919 году 

Резерфорд впервые осуществил искусственное превращение атомных ядер: при 

бомбардировке азота α-частицами ядро азота превращалось в ядро изотопа кислорода с 

испусканием протона: 

. 

Изменения атомных ядер при взаимодействии их друг с другом или с другими 

частицами называют ядерными реакциями. 

Ядерные реакции при столкновениях ядер 

Напомним, что ядерные силы характеризуются очень малым радиусом действия. 

Поэтому для того, чтобы в результате столкновения двух ядер могла произойти ядерная 

реакция, необходимо сблизить ядра на очень малое расстояние — только тогда между ними 

начнут действовать ядерные силы. 

Однако между положительно заряженными ядрами существуют большие 

электростатические силы отталкивания. Поэтому сблизиться на достаточно малое расстояние 

могут только ядра, летящие с большой скоростью. Это весьма существенное обстоятельство 

не позволяет пока человечеству в полной мере использовать ядерную энергию. 

Из-за электростатического отталкивания ядер первые ядерные реакции удалось 

осуществить только тогда, когда в распоряжении ученых оказались образующиеся при 

радиоактивных распадах α-частицы с большой кинетической энергией. 

Ядерные реакции на нейтронах 

Вскоре после открытия нейтрона итальянский физик Энрико Ферми догадался, что именно 

нейтрон может оказаться наиболее подходящим «инструментом» для осуществления 

ядерных реакций — и как раз благодаря своей высокой проникающей способности, 

обусловленной его нейтральностью. 

Так как нейтрон не имеет электрического заряда, даже медленный нейтрон может 

проникнуть в ядро и вызвать ядерную реакцию. Более того, как было установлено 

впоследствии (в том числе самим Ферми), именно медленные нейтроны и являются наиболее 

эффективными для осуществления ядерных реакций. 

                                                        Расчет энергетического выхода ядерной реакции: 

- рассчитать сумму масс  (m1) ядер и  частиц до реакции; 

- рассчитать сумму масс ( m2) ядер и  частиц  после  реакции; 
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- рассчитать изменение массы 

 
- рассчитать энергетический выход реакции, т.е. изменение энергии равно произведению 

изменения массы на квадрат скорости света. 

 
При ядерных реакциях всегда выполняются законы сохранения массовых и зарядовых чисел. 

 

 ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР 

Энергия, необходимая для расщепления ядра на отдельные нуклоны, называется 

энергией связи ядра. 

Значение энергии связи ядра трудно рассчитать теоретически, однако тут приходит на 

помощь открытое Альбертом Эйнштейном соотношение между массой и энергией. 

соотношение между массой и энергией: покоящееся тело массой m обладает энергией 

 Е = mс2, где с — скорость света. 

Эта формула Эйнштейна стала своеобразным символом 20-го века. Из нее следует, что 

когда энергия тела изменяется на ΔЕ, его масса изменяется на Δm= ΔЕ/с2. 

ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ И ДЕФЕКТ МАСС 

Из-за наличия энергии связи масса ядра Мя меньше суммы масс составляющих его 

нуклонов. 

Разность ΔM = Zmp + Nmn – Мя называется дефектом масс. Из соотношения Е = 

тс2 следует, что энергия связи ядра связана с дефектом масс соотношением Есв = ΔM · с2. 

Массы ядер и нуклонов удобно выражать в атомных единицах массы (а.е.м.). Напомним, 

что атомная единица массы равна 1/12 массы атома изотопа углерода , или 1,66057 · 10-

27 кг. Вычислим в качестве примера энергию связи именно этого ядра[2]. 

Массы протона и нейтрона в атомных единицах массы равны 

соответственно тр = 1,00728 а.е.м. и тп = 1,00866 а.е.м. Подставляя эти значения масс в 

приведенную выше формулу для дефекта масс и учитывая, что для изотопа углерода  Мя = 

12, получаемΔM = 0,096 а.е.м. 

Алгоритм  решения задач на расчёт энергии связи атомного ядра 

Шаг Алгоритм Образец выполнения 

1 Внимательно прочитайте текст задачи Найдите энергию и удельную энергию связи 

ядра атома  

2 Запишите в «Дано» буквенное обозначение и 

числовое значение известных по тексту 

физических величин 

Дано: , Mа=11,009 305 а.е.м. 

3 Под горизонтальной чертой запишите 

буквенное обозначение неизвестной величины 

со знаками «=» и «?» 

Есв = ? 

Eуд.св= ? 

4 По формуле N = A – Z найдите количество 

протонов Z и нейтроновN в ядре атома  

Z = 5, N = 11 – 5 = 6 

5 Запишите формулу энергии связи атомного 

ядра 

Есв = (Z · mp + N · mn – Ma) · 931,5 МэВ/а.е.м. 

http://уроки.мирфизики.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=213:49------&catid=48:2012-10-23-17-07-04&Itemid=72#_ftn2
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6 Подставьте числовые значения физических 

величин с их единицами, проведите расчёт с 

единицами. 

mp= 1,007 83 а.е.м.; mn= 1,008 66 а.е.м. 

Есв = (5 · 1,007 83 а.е.м. + 6 · 1,008 66 а.е.м. – 

11,009 305 а.е.м.) · 931,5 МэВ/а.е.м. =  

= 0,081 805 а.е.м. · 931,5 МэВ/а.е.м. = 76,201 

МэВ 

7 Воспользуйтесь дополнительной формулой 

для расчёта удельной энергии связи атомного 

ядра 

Eуд.св.= Есв /A 

8 Подставьте числовые значения физических 

величин вместе с их единицами, проведите 

расчёт с единицами Eуд.св.=  

9 Запишите ответ 

Ответ: 76,201 МэВ; 6,9274  

 

Задание №1 

1. Какая частица выделится при реакции 

 
Al27

13     + n1

0  =  ?  + альфа-частица. 

2. Определите неизвестные продукты реакций: 

 
3. Определите, с какими атомными ядрами были осуществлены следующие реакции: 

 
4. Под действием каких частиц осуществлены следующие реакции: 

 
5. Напишите недостающие частицы в реакции 

               HeNaH 4

2

22

11

1

1? +→+  

               Pu239
94 → Не4

2 + ? + γ;     

Задание №2 

1. При бомбардировке бериллия  
Ве9

4     α -частицами была получена новая частица. Что 

эта за частица?  

2. Ядро бериллия Ве9
4 , захватывая ядро дейтерия Н21 ,  превращается в ядро бора .10

5 В  

Напишите уравнение реакции и определите, какая частица при этом испускается. 

3. Ядро тория  Th230
90  превратилось в ядро радия Rа226

88 . Какую частицу выбросило ядро 

тория? Напишите уравнение этого радиоактивного распада.  

4. При бомбардировке ядер Li6
3  протонами образуются  две α - частицы. Напишите ее 

уравнение. 

5. При облучении ядер В115  протонами образуется Ве8
4 . Напишите уравнение этой 

реакции.  

Задание №3 

1. Какое ядро получится из ядра изотопа U238

92  после одного альфа-распада и двух бета-

распадов? 
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2. Какой изотоп образуется из U239

92  после двух β – распадов и одного α – распада? 

3. Из какого ядра после одного альфа-распада и одного бета-распада образуется ядро 

Bi211

83 ? 

4. В результате скольких альфа- и бета-распадов из ядра Ra226

88  образуется ядро Pb206

82 ? 

5. Какой изотоп образуется из ядра U238

92  после трех α – распадов и двух β – распадов? 

Задание №4 

1. Найдите энергию связи ядер  42He., ,  

2. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядрах: a) 
238

92u ; б) ;  

3. Найти энергию связи W ядер: а) ; б) . Какое из этих ядер более устойчиво?  

4. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядрах: а) 200
80Hg ; б)  

5. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядрах: a) 
17

8О
; б) 

21

11Na ;  

Задание №5 

1. Определите энергетический выход Q реакции  

 
2. Выделяется или поглощается энергия при  ядерной  реакции? Определить 

энергетический выход. 

                                                       
3. Выделяется или поглощается энергия при  ядерной  реакции? Определить 

энергетический выход. 

                                                       
4. Определить энергию, выделяющуюся в результате ядерной реакции 

 
5. Определите, поглощается или выделяется энергия при ядерной реакции Определите 

эту энергию.     
                                                                                          2

1H + 31H –> 42He + 10n. 

 
Задание №6 

1. Определить энергию E, которая выделится при образовании из протонов и нейтронов 

ядер гелия 42He массой m=1 г. 

2. Сколько энергии освободится при соединении одного протона и двух нейтронов в 

атомное ядро? 

3. Определить массу нейтрального атома, если ядро этого атома состоит из 3-х протонов 

и 2-х нейтронов и энергия связи ядра равна 26,3 МэВ. 

4. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы оторвать один нейтрон от 

ядра азота 7N14? 

5. Определить наименьшую энергию Е, необходимую для разделения ядра углерода 

6С12 на три одинаковые части 
Порядок выполнения работы: 

1. Проверить усвоение формул и изучить инструкцию по решению задач. 
2. Выполнить задание №1, ответить на вопросы или объяснить явление. 
3. Выполнить задание №2,  если необходимо сделать чёртёж с расстановкой сил и 

напряжённостей. 
4. Выполнить задание №3, привести формулы и объяснить все величины входящие в их 

состав. 
5. Выполнить задание №4. 

http://5terka.com/node/6480
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6. Выполнить задание №5. 
7. Выполнить задание №6. 
8. Оформить отчёт о проделанной работе. 
9. Сделать вывод. 
 

Литература. 

1. Касьянов В.А. Физика. 10 Кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: 

Дрофа,2003. 

2. Мякишев Г, Я. Буховцев Б.Б. Физика. 10 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений7-е изд.М.: Просвещение, 1996-1998. 

3. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом их решения. М.: Просвещение; учеб. лит., 

1996. 
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Лабораторная работа Взаимодействие бета-частиц 
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