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Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 1 

 

1.Вычислите энергию, которая выделяется при синтезе дейтрона H2
1  из нейтрона 

и протона.  
Указание: их дефекты массы равны МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ1361321 ,),( =δ . 

2. На основании одночастичной модели оболочек определить спин и четность π
I  

основного состояния изотопа кислорода O
17

8 . 

3. Какой изотоп образуется из  Li8
3  после одного β - распада и одного α - распада? 

4.В природной урановой среде радий содержится в отношении  1 атом на 6
1078,2 ⋅  

атомов урана. Определить период полураспада урана, если известно, что период 

полураспада радия равен 1600 лет. 
 Указание: Воспользоваться условием радиоактивного распада материнского (м) и 

дочернего (д) веществ: ддмм NN λ=λ . 

5.Вычислить суточный расход урана U
235

 в ядерном реакторе с тепловой  

мощностью 2 ГВт , если при каждом акте деления ядра выделяется энергия 
200 МэВ . 

 

 

 

Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 2 

1. Определите удельную энергию связи ядра  Ca
40
20 .   

Указание: используйте дефекты массы: МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ646344020 ,),( −=δ . 

 2. На основании одночастичной модели оболочек определить спин и четность π
I  

основного состояния изотопа бериллия Be
7

4 .                                                                                                                  

3 Пионы являются переносчиками ядерных взаимодействий, масса которых 

200≈m em , где МэВ510me ,=  - масса электрона. На основе соотношений 

неопределенностей h≈∆⋅∆ tE  оцените радиус действия ядерных сил. 

4. Определить изотоп  XA
Z  в следующей реакции:  HeXnAl A

Z
4
2

27
13 +→+ , 

5. Мощность дозы γ - излучения радиоактивных элементов в зоне заражения 
равна  2=D чмГр / . Сколько часов может работать в этой зоне человек без вреда 
для здоровья? В аварийной обстановке принята предельная допустимая доза 

25,0=ПДД Гр . 
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Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 3 

1. Чему равна энергия отделения нейтрона из  ядра дейтерия H2
1 ? 

Указание: их дефекты массы равны МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ1361321 ,),( =δ . 

2. На основании одночастичной модели оболочек определить спин и четность π
I  

основного состояния изотопа кислорода O
16

8 . 

3.. Период полураспада изотопа Bi
210

  равен 5 дней. Во сколько раз уменьшится 
активность этого препарата после  выдержки  10 дней?  

4. Определить изотоп  XA
Z  в следующей реакции:    OXpF A

Z
16
8

19
9 +→+ , 

5.При ядерных испытаниях некоторое количество изотопа Sr
90

 с периодом 

полураспада 129,T
1/2

=  лет попало в окружающую среду. Через какое время 

активность рассеянных радионуклидов снизится в 8 раз? 

 

 

 

 

Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 4 

1. Чему равна энергия отделения протона из  ядра дейтерия H
2
1 ? 

Указание: их дефекты массы равны МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ1361321 ,),( =δ . 

2. На основании одночастичной модели оболочек определить спин и четность π
I  

основного состояния изотопа гелия He
3

2 . 

3. Пионы являются переносчиками ядерных взаимодействий, радиус действия 
ядерных сил м10R

15−≈ . На основе соотношений неопределенностей h≈∆⋅∆ tE  

оцените массу пионов  в единицах  МэВ510me ,=  - массы электрона. 

4.Определить изотоп  XA
Z  в следующей реакции:  FenXMn A

Z
55
26

55
25 +→+ . 

5. При захвате теплового нейтрона ядром U
235 и последующего деления 

возникает два осколка и два нейтрона. Оценить величину энергии, освобождаемой 

при данном процессе, если энергия связи на один нуклон в делящемся ядре 
составляет  7,8 МэВ , а в осколках деления  - по  8,6 МэВ . 

 

 

 

Контрольная работа по ядерной физике 
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Вариант 5 

1.Определите удельную энергию связи ядра  Ne
20

10 ,   

Указание: используйте дефекты массы: МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ04272010 ,),( −=δ . 

2. Первое возбужденное состояние четно-четного ядра имеет спин 
+= 2

π
I  и 

энергию 25,02 =E МэВ . Какие значения спина и энергии имеет второе 
возбужденное состояния ядра, если  это состояние является  колебательным 

состоянием. 

3.  Какой изотоп образуется из  Li8
3  после одного β - распада и одного α - 

распада? 

4. Определить изотоп  XA
Z  в следующих реакциях:   HeXpN A

Z
4
2

15
7 +→+ . 

5.  При облучении каждый грамм живой клетки поглотил 
8

10  −α частиц с 
энергией 2,5 МэВ . Определите эквивалентную дозу облучения, учитывая, что 

для −α частиц коэффициент относительной биологической эффективности k =20. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 6 

1.Определите удельную энергию связи ядра  Ca
40
20 ,   

Указание: используйте дефекты массы: МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ646344020 ,),( −=δ . 

2. Первое возбужденное состояние четно-четного ядра имеет спин 
+= 2

π
I  и   

энергию 3,02 =E МэВ . Какие значения имеют спин и энергия второе 
возбужденное состояние ядра, если  это состояние является  вращательным. 

3.Определить изотоп  XA
Z  в следующей реакции:   CXnN A

Z
14
6

14
7 +→+ ,. 

4.Период полураспада изотопа Bi
210

  равен 5 дней. Во сколько раз уменьшится  
активность этого препарата после  выдержки  10 дней?  

5.Вычислить суточный расход урана U
235 в ядерном реакторе с тепловой  

мощностью 4 ГВт , если при каждом деления ядра урана выделяется энергия 
200 МэВ . 

 

 

 

Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 7 
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1.Вычислите энергию, которая выделяется при синтезе дейтрона H
2
1  из нейтрона 

и протона.  
Указание: их дефекты массы равны МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ1361321 ,),( =δ . 

2. На основании одночастичной модели оболочек определить спин и четность π
I  

основного состояния ядра гелия  He
4

2 . 

3. Пионы являются переносчиками ядерных взаимодействий, масса которых 

200≈m em , где МэВ510me ,=  - масса электрона. На основе соотношений 

неопределенностей h≈∆⋅∆ tE  оцените радиус действия ядерных сил. 

4.Определить изотоп  XA
Z  в следующей реакции:   HeXpN A

Z
4
2

15
7 +→+ . 

5. Мощность дозы γ - излучения радиоактивных элементов в зоне заражения 
равна  2=D чмГр / . Сколько часов может работать в этой зоне человек без вреда 
для здоровья? В аварийной обстановке принята предельная допустимая доза 

25,0=ПДД Гр . 

 

 

 

 

Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 8 

1. Вычислите энергию, которая необходима для развала дейтрона H2
1  на нейтрон 

и протон.  

Указание: их дефекты массы равны МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ  

МэВ1361321 ,),( =δ . 

2. Первое возбужденное состояние четно-четного ядра имеет спин 
+= 2

π
I  и 

энергию 25,02 =E МэВ . Какие значения имеют спин и энергия второго 

возбужденного состояния ядра, если  это состояние является  колебательным 

состоянием. 

3. Определить изотоп  XA
Z  в следующей реакции:    CXnN A

Z
14
6

14
7 +→+ , 

4. Период полураспада изотопа Bi
210

  равен 5 дней. Во сколько раз уменьшится 
активность этого препарата после  выдержки  10 дней?  

5.Мощность дозы γ - излучения радиоактивных элементов в зоне заражения равна  

2=D чмГр / . Сколько часов может работать в этой зоне человек без вреда для 
здоровья? В аварийной обстановке принята предельная допустимая доза 

25,0=ПДД Гр . 

Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 9 
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1. Определите удельную энергию связи ядра  He
4

2 ,   

Указание: используйте дефекты массы: МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ , 

МэВ425242 ,),( =δ . 

2. Первое возбужденное состояние четно-четного ядра имеет спин 
+= 2

π
I  и 

энергию 25,02 =E МэВ . Какие значения спина и энергии имеет второе 
возбужденное состояния ядра, если  это состояние является  вращательным 

состоянием. 

3. Пионы являются переносчиками ядерных взаимодействий, радиус действия 
ядерных сил м10R

15−≈ . На основе соотношений неопределенностей h≈∆⋅∆ tE  

оцените массу пионов  в единицах  МэВ510me ,=  - массы электрона. 

4.Период полураспада изотопа Bi
210

  равен 5 дней. Во сколько раз уменьшится  
активность этого препарата после  выдержки  10 дней?  

5.Вычислить суточный расход урана U
235 в ядерном реакторе с тепловой  

мощностью 4 ГВт , если при каждом деления ядра урана выделяется энергия 
200 МэВ . 

 

 

 

Контрольная работа по ядерной физике 

Вариант 10 

1.Вычислите удельную энергию связи  дейтрона H2
1 , состоящего из  нейтрона и 

протона.  
Указание: их дефекты массы равны: МэВ071810 ,),( =δ , МэВ289711 ,),( =δ ,  

МэВ1361321 ,),( =δ . 

2. Первое возбужденное состояние четно-четного ядра имеет спин 
+= 2

π
I  и 

энергию 25,02 =E МэВ . Какие значения спина и энергии имеет второе 
возбужденное состояния ядра, если  это состояние является  колебательным 

состоянием. 

3. Какой изотоп образуется из  Li8
3  после одного β - распада и одного α - распада? 

4. Период полураспада изотопа Bi
210

  равен 5 дней. Во сколько раз уменьшится  
активность этого препарата после  выдержки  10 дней?  

5.Мощность дозы γ - излучения радиоактивных элементов в зоне заражения равна  

2=D чмГр / . Сколько часов может работать в этой зоне человек без вреда для 
здоровья? В аварийной обстановке принята предельная допустимая доза 

25,0=ПДД Гр . 

  


