
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

 
ИОНЦ «Нанотехнологии и перспективные материалы» 

 
Физический факультет 

 
Кафедра общей и молекулярной физики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Введение в физику атомного ядра и физику элементарных частиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2008 

 



Министерство образования и науки Российской федерации 
Федеральное агентство по образованию 

 
Уральский государственный университет им. А.М.Горького 

Физический факультет 
 

Кафедра общей и молекулярной физики 
 
 
 
 
 
 
 

Ишмухаметов Б.Х. 
 
 
 
 
 

Введение в физику атомного ядра и физику элементарных частиц 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 2008 
 



 
Вопросы для самоконтроля 
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 42SORa 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 O
16
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

8O  

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
21Sc  

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

27Co  
27. Найти спины и четности ядер ,11

6C ,13
6C N13

7 и .11
5B  

28. Чему спины и четности дважды магических ядер? 
29. Определить спины и четности ядер ,27

14 Si ,29
14 Si Al27

13  и  .29
15P  

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

16 S  P31
15  и .37

17Cl  
31. Определить спины и четности ядер Ga63

31  и .65
31Ga  

32. 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 O
16
8 . 

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

С12
6 . Известно, что ,072,8 МэВn =∆  и .289,7 МэВр =∆  

34. Нестабильный короткоживущий изотоп Ве8
4 возникает вследствие 

реакции BenBe 8
4

1
0

7
4 →+ . Возникший Be

8
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 =∆  
35. 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

8O  



36. Выразить пороговую энергию эндотермической реакции ∑→+ Aa ( ib ) 
через энергию реакции Q. (Получить формулу (2.7)). 
37. 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 =∆  

38. Первой исторически осуществленной ядерной реакцией была реакция, в 
результате которой под действием альфа частицы из азота получился 
кислород: .1

1
17
8

14
7

4
2 HONHe +=+  Найти пороговую энергию реакции. Пусть энергия 

альфа частицы равна МэВЕ 6=α . Получившиеся после реакции ядра 
кислорода и водорода разлетаются под углом 2/πθ = . Найти энергии 
разлетающихся ядер. 
39. В реакции nСВеНе 1

0
12
6

9
4

4
2 +=+  получаются нейтроны. Найти энергию и 

импульс получившихся нейтронов, если происходит лобовое столкновение. 
Энергия налетающей альфа частицы .6МэВЕ =α  
40. Альфа частица с энергией МэВЕ 6=α упруго рассеивается на покоившемся 
ядре азота N14

7 . После столкновения ядро и альфа частица разлетаются под 
углом 060=θ . Найти энергию, полученную ядром азота при столкновении. 
41. Найти пороговые энергии следующих фотоядерных реакций:  
а) nHD 1

0
1
1

2
1 +=+γ   и   б)   nHeBe 1

0
4
2

9
4 2 +=+γ . Требуемые для решения дефекты масс 

равны: ,136,13)(2
1 МэВD =∆ ,348,11)( 9

4 МэВВе =∆ ,425,2)( 4
2 МэВНе =∆ 1

1(∆ Н)=7,289МэВ , 
   .072,8)( 1

0 МэВn =∆  
42. Определить скорость и энергию частицы b в реакции BabA )( , если 
известны энергия реакции Q ,кинетическая энергия налетающей частицы a  

2

2
aa

a
vm

E =
 и уголθ  разлёта частицы b и ядра .B  Считать известными массы 

частиц mmm ba =,  и  .MMB =  Рассмотреть частные случаи 2/πθ =  и случай 
лобового столкновения .,0 πθ =  
43. Потоки нейтронов регистрируются по выбиваемым ими из водородо-
содержащих веществ (углеводородов) протонов. Считая максимальную 
энергию регистрируемых протонов равно МэВЕр 6= , найти энергию 
нейтронов  в пучке. Энергией связи атомов водорода в веществе пренебречь. 
44. Тепловой нейтрон с энергией порядка нескольких эВ налетает на ядро 
Ве7

4 , при этом происходит реакция, в результате которой возникают две 
альфа частицы: HeHeBen 4

2
4
2

7
4

1
0 +=+ Найти кинетическую энергию ядер гелия и их 

скорости после реакции. Дефекты масс частиц равны: ,770,15)( МэВВе =∆  
,425,2)( МэВНе =∆  и .072,8)( МэВn =∆  

45. Найти энергии и скорости продуктов реакции HeLiBn 4
2

7
3

10
5

1
0 +=+ , 

происходящей под действием тепловых нейтронов. Дефекты масс  



следующие: ,072,8)( МэВn =∆  ,052,12)( МэВВ =∆  МэВLi 909,14)( =∆  
и .423,2)( МэВНе =∆  
46. Под действием альфа частиц с кинетической энергией 

МэВЕ 5=α происходит реакция: HSiAlHe 1
1

27
14

27
13

4
2 +=+ . Найти энергию реакцииQ , а 

также определить кинетические энергии, приобретенные при этом ядром 
кремния и протоном. Рассмотреть случаи: а) лобового столкновения и б) 
продукты реакции разлетаются под углом 2/πθ = .Необходимые для решения 
задачи  дефекты масс равны:  ,195,17)( МэВAl −=∆  

,431,24)( МэВSi −=∆ МэВНе 425,2)( =∆ и .289,7)( МэВН =∆  
47. Нейтрон испытал упругое столкновение с покоящимся дейтоном найти 
относительную потерю энергии нейтрона в случае: а) лобового столкновения, 
б) после столкновения частицы разлетаются под углом 0120=θ .Для простоты 
считать nD MM 2= . 
48. Альфа частица упруго сталкивается с ядром азота N14

7 . Выразить угол 
рассеяния альфа частицы α через угол частиц θ . Чему будет равен α , если 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

M
mM

2
arccosθ

? 
49. Альфа частица сталкивается упруго с ядром О16

8  и рассеивается на угол 
2/πα = . Найти  угол θ , на который разлетятся ядра после столкновения. 

50. Найти энергии связи связиЕ  ядер ,14
7 N ,16

8O и Na23
11  с помощью известных 

дефектов масс 
,864,2 МэВN =∆ ,737,4 МэВО −=∆ ,529,9 МэВNa −=∆ ,289,7 МэВН∆ МэВn 072,8=∆ , и по 

формуле Вайцзекера  (2.3). Сравнить полученные результаты. 
51. Найти энергию связи ядра Pb206

82 по дефектам масс ( МэВPb 743,21−=∆ ) и по 
формуле Вайцзекера.   
52. Одна из более вероятных (вероятность ~10 процентов) реакций деления 
ядра урана U235

92 происходит по схеме: nKrBaUnU 1
0

91
36

142
56

*236
92

1
0

235
92 3++→→+ . 

Вычислить энергию реакции Q. Дефекты масс   
равны: ,934,40235 МэВ

U
=∆ ,770,77 МэВВа −∆ .072,8 МэВn =∆ Какое количество 

каменного угля (условного топлива) эквивалентно одному грамму U235
92 ? 

53. Для нижеприведенных реакций термоядерного синтеза найти энергии 
реакций Q, а также выделяющуюся энергию в расчете на один нуклон: 

,1
1

3
1

2
1

2
1 HDHH +→+       ,1

0
3
2

2
1

2
1 nHeDD +→+      nHeHD 1

0
4
2

3
1

2
1 +→+ . Необходимые для 

расчета дефекты масс равны: 
,289,7)( 1

1 МэВН =∆ ,136,13)(2
1 МэВD =∆ ,950,14)(3

1 МэВН =∆ ,932,14)( 3
2 МэВНе =∆

МэВНе 425,2)( 4
2 =∆  и .072,8)( МэВn =∆  

54. Считая приближенно массы нейтрона и протона одинаковыми, найти, 
какую часть энергии потеряет нейтрон при упругом столкновении с 
покоящимся протоном, если угол рассеяния нейтрона равен α ? 



55. Протон с кинетической энергией Е = 4МэВ  налетает  на литиевую 
мишень, производя реакцию HeLiH 4

2
7
3

1
1 2→+ . Найти кинетическую энергию 

каждой альфа частицы, если альфа частицы разлетаются симметрично. Найти 
угол разлета θ . Дефекты масс реагирующих ядер равны: ,289,7)( МэВН =∆  

МэВLi 909,14)( =∆  и .425,2)( МэВНе =∆  
56. Для осуществления реакции nBLiНе 1

0
10
5

7
3

4
2 +→+  необходимо, чтобы альфа 

частица имела достаточную энергию. Какова будет скорость ядра бора, если 
кинетическая энергия альфа частицы в точности равна пороговой энергии 
реакции ( порогЕЕ =α )?  Для простоты считать столкновение лобовым. 
57. Вычислить в а.е.м. массы нуклидов и массы ядер .,,, 24

12
14
7

16
8

12
6 MgNОС Известны 

дефекты масс ,000,0 МэВC =∆  ,737,4 МэВО −=∆  МэВN 864,2=∆  и МэВMg 931,13−=∆ . 
58. Насколько энергия альфа частиц, вылетающих  при альфа распаде U238

92  с 
ненулевым орбитальным моментом 0≠l , бет меньше их максимальной 
энергии? 
59. В альфа частичной модели ядра предполагается, все ядра состоят из 
целого числа альфа частиц и некоторого остатка. В частности, существуют 
так называемые альфа ядра, которые состоят из целого числа альфа частиц. 
Так, альфа ядрами являются ,8

4 Ве  ,12
6С  ,16

8О  ,20
10 Ne ,24

12Mn ,28
14 Si ,32

16 S   Ar36
18  и  .49

20Ca Для 
таких ядер считается, что, в основном, вся энергия связи равна сумме 
энергий связи составляющих ядро альфа частиц: ααα BEnEn −⋅= ,где αnE  - 
энергия связи альфа ядра, αB - энергия связи альфа частиц в ядре. Определить 

αB  для приведенных альфа ядер. Определить приходящуюся на одну связь 

энергию ε : ачастицамиймеждуальфчислосвязе
Вαε =

. Необходимые для расчета 
дефекты масс равны: ,425,2 МэВНе =∆  ,942,4 МэВВе =∆  ,000,0 МэВС =∆  

,042,7 МэВNe −=∆ ,031,13 МэВMn −=∆  ,491,21 МэВSi −=∆  ,014,26 МэВS −=∆   
МэВAr 230,30−=∆  и  МэВСа 846,34−+∆ . 

60. Для реакции, происходящей по схеме: bBAa =→+ .( BabA )( ) получить 
формулы для скоростей частиц  b  и В. Ядро А до столкновения покоилось. 
Считать известными энергию реакции

2)( cMmMmQ BbAa ⋅−−+= ,кинетическую 

энергию частицы a : 2

2
aa

a
vm

E =
 и угол разлёта  θ  частиц b  и В. Рассмотреть 

частные случаи 2/πθ = и .,0 πθ =  
61. Какой энергетический эффект W произведут протоны встречных пучков, 
каждый из которых состоит из протонов с полной энергией ГэВЕ 50= .Найти 
энергию пучка протонов, направляемых на неподвижную протонную 
мишень, при которой будет произведен тот же энергетический эффект. 



62. На новосибирском ускорителе, работающем на встречных электрон-
позитронных пучках, электроны разгоняются до энергий .7,0 ГэВЕ = До какой 
энергии нужно было бы разгонять электроны, чтобы они при встрече с 
неподвижной мишенью произвели бы такой же  эффект? 
63. Найти энергии и импульсы π  мезонов, возникающих при аннигиляции 
протон-антипротонной пары: 

−+ +→+ ππрр ~
. Энергии и импульсы 

подсчитать в системе центра инерции. Дефект массы протона равен 
МэВ778,6=∆ , массы покоя ±π мезонов равны 139,6МэВ . 

64. Покоящийся 0Λ гиперон распался по схеме 
−+→Λ πр0
. Найти энергии и 

импульсы протона и пиона. Массы покоя частиц равны: ,6,11150 МэВМ =
Λ   

МэВМ р 3,938=  и  πМ = МэВ6,139 .     
 

 
 


