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Уважаемые обучающиеся! 
 

Убедительная просьба выполнять все предыдущие рекомендации при выполнении зада-

ний. Если возникают вопросы – решаем в рабочем порядке индивидуально или через 

группу в WhatsApp. 

 

Свои работы отсканировать (или качественно сфотографировать) и выслать на 

мою электронную почту: o.v.trushina@mail.ru 

Тетради с выполненным заданием сдаются педагогу позже, при традиционной форме 

обучения. 

 

Учебник по физике В.Ф. Дмитриева 

http://docplayer.ru/26136210-Fizika-uchebnik-v-f-dmitrieva-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-so-az-nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie-ocd.html 

 

Задания на 16-21.11.2020 г. 

 

1. Сделать конспект (в любом варианте: письменно, в электронном виде, опорный кон-

спект или фрейм, графически и т.п.):  

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы, энер-

гия связи ядра (с. 399-402 по учебнику). 

2. Выполнить практическую работу № 16 «Вычисление энергии связи ядер химиче-

ских элементов». 

 

Практическая работа № 16 

Вычисление энергии связи ядер химических элементов 

 
Указание: Практическая работа состоит из двух частей – теоретической и практической. 

После изучения теоретического материала можно приступать к выполнению практиче-

ской части. Она состоит из двух и более задач для самостоятельного выполнения. Не за-

бывайте о правильном оформлении решения.  

 

Теоретическая часть 

Для удаления из ядра протона или нейтрона необходимо совершить работу по пре-

одолению ядерных сил. В результате энергия системы «оставшееся ядро – удаленный 

нуклон» увеличивается на ∆Е, равную работе внешних сил. Энергия связи – это энергия, 

которая необходима для расщепления ядра на составляющие его частицы. Энергия связи 

ядра равна той энергии, которой выделяется при образовании ядра из отдельных частиц: 

∆E = ∆mc
2
. Согласно закону взаимосвязи массы и энергии, при этом увеличивается и 

масса частиц на ∆m = Е/с
2
. Следовательно, масса ядра всегда меньше суммы масс состав-

mailto:o.v.trushina@mail.ru
http://docplayer.ru/26136210-Fizika-uchebnik-v-f-dmitrieva-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-so-az-nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie-ocd.html
http://docplayer.ru/26136210-Fizika-uchebnik-v-f-dmitrieva-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-so-az-nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie-ocd.html


ляющих его частиц, взятых в отдельности. ∆m называют дефектом массы (разность 

между суммой масс протонов и нейтронов, находящихся в свободном состоянии, и мас-

сой составленного из них ядра) и определяют по формуле: ∆m = Zmp + (А – Z)mn – Мя,  

где Мя – масса образованного ядра, Z – число протонов, А – Z = N – число нейтронов, 

mp, mn – масса одного протона и нейтрона соответственно.  

Таким образом, энергия связи рассчитывается по формуле:  

∆Eсв = (Zmp +Nmn - Мя)*с
2
 

Массу частиц выражают в атомных единицах массы: 1 а.е.м. = 1, 6605655 × 10
−27

 кг. Ско-

рость света в вакууме с – 3 × 10
8
 м/с; 1 эВ = 1,60219 × 10

−19
 Дж. Данная энергия выража-

ется в Джоулях, но мы выразим ее в МэВ. Нетрудно заметить, что дробь  

1, 6605655 × 10
−27

 кг×(3 × 10
8
 м/с)

2
 / 1,60219 × 10

−19
 Дж/эВ = 931 × 10

6
 эВ = 931 МэВ. 

Тогда наша формула будет выглядеть следующим образом: ∆Eсв = ∆m×931 МэВ/а.е.м. 

Разделив полную энергию связи ядра атома на число нуклонов в нем, получим 

удельную энергию связи: ∆Eуд = ∆Eсв/А. Удельная энергия связи различна для ядер раз-

ных элементов; наибольшая приходится на ядра с массовыми числами от 40 до 100; в 

легких ядрах она уменьшается с уменьшением числа нуклонов в ядре, а в тяжелых – с 

увеличением массового числа. 

 

Примеры решения задач 

Вычислите дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра 
16

8О. 

Дано:            Решение: 
16

8О              Дефект массы определяют по формуле: ∆m = Zmp + (А – Z)mn – Мя (1). Из  

                    справочных таблиц находим: mp = 1,00783 а.е.м.; mn = 1,00867 а.е.м.; Мя =  

∆m - ?          15,99492 а.е.м. Для 
16

8О: Z = 8, А = 16. Подставив в формулу (1) числовые  

∆Eсв - ?         данные, получаем ∆m = 0,13708 а.е.м. 

∆Eуд - ?         Энергия связи ядра равна ∆Eсв = 931∆m. 

                     Удельная энергия связи ∆Eуд = ∆Eсв/А. 

Вычисления: ∆Eсв = 931 МэВ/а.е.м.× 0,13708 а.е.м. = 128 МэВ; ∆Eуд = 128 МэВ/16 нук-

лон = 8 МэВ/нуклон. 

Ответ: ∆m = 0,13708 а.е.м.; ∆Eсв = 128 МэВ; ∆Eуд = 8 МэВ/нуклон. 

 

Практическая работа № 16 

Вычисление энергии связи ядер химических элементов 

1 вариант  

1. Соблюдается ли закон сохранения массы покоя в ядерных процессах? 

2. Какую минимальную энергию требуется сообщить ядру атома изотопа кальция 
40 

20Са, 

чтобы расщепить его на отдельные, не взаимодействующие между собой нуклоны, если 

массы покоя mn = 1,00866 а.е.м., mp = 1,00783 а.е.м., Мя = 39,97542 а.е.м.? 

3. Определите энергию связи ядра и удельную энергию связи для лития: 
7
3Li (Мя = 

7,01601 а.е.м.) 

2 вариант  

1. Как зависит прочность ядер атомов от их энергии связи? 

2. Какая энергия выделится при образовании ядра атома изотопа гелия 
3
2Не, если массы 

покоя mn = 1,00866 а.е.м., mp = 1,00783 а.е.м., Мя = 3,01602 а.е.м.? 

3. Определить энергию связи ядра и удельную энергию связи для алюминия 
27

13Аl (Мя = 

26,98146 а.е.м.) 

 


