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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7-С 

ИЗМЕРЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ  

СОЛЕЙ КАЛИЯ 

1. Введение 

1.1. Одним из важнейших явлений в ядерной физике является 
радиоактивный распад ядер. Это явление было открыто Анри Бек-
керелем в 1896 году, что привело к бурному развитию ядерной фи-
зики в ХХ веке.  

1.2. В современном обществе достижения ядерной физики ис-
пользуются в энергетике (атомные электростанции), транспорте 
(атомные ледоколы и подводные лодки), медицине (радиоактивные 
изотопы для диагностики и лечения, рентгенотерапия и пучковая 
терапия, ЯМР-диагностика). 

1.3. Наряду с большими возможностями, предоставляемыми 
человечеству ядерной физикой, существует и колоссальная опас-
ность (атомная и водородная бомба, аварии на атомных электро-
станциях, неконтролируемые выбросы радиоактивных изотопов). 
Поэтому современный инженер должен владеть основами знаний в 
области ядерной физики и дозиметрии, чтобы, с одной стороны, 
ориентироваться в возможностях современной техники и техноло-
гии, а с другой стороны, в критической ситуации обеспечить безо-
пасность себе и окружающим.  

1.4. Целью данной работы является измерение естественной 
радиоактивности солей калия и степени поглощения образующегося 
β-излучения пассивной защитой.  

2. Основные понятия 

2.1. Строение атомного ядра 

Ядро простейшего атома водорода состоит из одной элемен-
тарной частицы, называемой протоном. Ядра всех остальных ато-
мов состоят из двух видов частиц – протонов и нейтронов, называе-
мых нуклонами. 
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Протон р – положительно заряженная частица с зарядом +е       

(е = 1,6∙10–19 Кл) и массой mp = 1,6726∙10–27 кг (значительно большей 
массы электрона mp = 1836 mе). Энергия покоя протона                     
Е0 = mpс2 = 938,28 МэВ, где с – скорость света в вакууме. Энергия 
покоя электрона mес2 = 0,511 МэВ.  

Нейтрон n не имеет электрического заряда, а масса нейтрона 
близка к массе протона mn = 1,675∙10–27 кг, энергия покоя нейтрона  

mnс2 = 939,57 МэВ. Разность масс нейтрона и протона составляет 
2,5 mе. В свободном состоянии нейтрон нестабилен (радиоактивен), 
он самопроизвольно распадается и превращается в протон, испус-
кая электрон е– и антинейтрино ~  

  ~epn . 

Среднее время жизни свободного нейтрона – около 15 мин. 
Заметим, что масса нейтрона превышает суммарную массу частиц в 
правой части схемы распада на 1,5 mе (масса нейтрино близка к ну-
лю), следовательно, энергия 0,78 МэВ выделяется при распаде ней-
трона в виде кинетической энергии образующихся частиц. 

Одной из важнейших характеристик атомного ядра является 
зарядовое число Z, равное количеству протонов, входящих в состав 
ядра. Z определяет электрический заряд ядра, который равен +Ze, а 
также номер химического элемента в периодической системе Мен-
делеева. Число нуклонов (т.е. суммарное число протонов и нейтро-
нов) в ядре обозначается буквой А и называется массовым числом 

ядра. Число нейтронов в ядре равно N = A – Z. Ядра с одинаковыми 
Z, но разными А называются изотопами. Большинство химических 
элементов имеет по несколько изотопов. Например, водород имеет 
три изотопа: обычный водород, или протий, 1

1Н, тяжёлый водород, 
или дейтерий 1

2Н, и тритий 1
3Н. Протий и дейтерий стабильны, а 

тритий радиоактивен.  
Известно около 1500 ядер, различающихся либо Z, либо А, ли-

бо и тем и другим. Примерно 1/5 часть этих ядер устойчива, осталь-
ные радиоактивны. В природе встречаются элементы с атомными 
номерами Z от 1 до 92 (исключая технеций и прометий), остальные 
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трансурановые элементы получены искусственным путём с помо-
щью ядерных реакций. 

2.2. Масса и энергия связи ядер 

Масса ядра всегда меньше суммы масс входящих в него час-
тиц. Это обусловлено тем, что при объединении нуклонов в ядро 
выделяется энергия связи нуклонов друг с другом. Энергия связи 
определяется выражением 

  .cmmZAZmЕ яnpсв
2][                        (1) 

Она равна работе, которую необходимо совершить, чтобы 
разделить ядро на нуклоны и удалить их на такие расстояния, на ко-
торых они практически не взаимодействуют друг с другом (при этом 
считается, что в конечном состоянии кинетическая энергия нуклонов 
равна нулю). Величина   ][ яnp mmZAZmm   называется 

дефектом массы ядра. Дефект массы связан с энергией связи со-
отношением m = Есв/с2. Энергия связи, приходящаяся на один ну-
клон,         Есв /А, называется удельной энергией связи нуклонов в 
ядре, и характеризует стабильность ядра – чем больше удельная 
энергия связи, тем ядро стабильнее. Наибольшей энергией связи 
(8,7 МэВ/нуклон) обладают ядра с А = 40 – 60. 

2.3. Радиоактивный распад ядер 

В 1896 г. Беккерель исследовал самопроизвольное (спонтан-
ное) излучение двойной соли сульфата урана-калия, которое реги-
стрировалось фотопластинками и проникало не только сквозь бума-
гу, но и сквозь тонкие металлические пластинки. В 1899 г. Резер-
форд показал, что «лучи Беккереля» состоят из двух видов излуче-
ний, которые он назвал - и -лучами. Если -лучи легко поглоща-
ются и производят сильное ионизирующее действие, то -лучи по-
глощаются слабее и вызывают ионизацию на значительном рас-
стоянии от излучателя. В 1900 г. Виллард обнаружил в этом излуче-
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нии третью компоненту –  -лучи (кванты электромагнитных волн), 
которые обладают значительно большей проникающей способно-
стью, чем -лучи. В 1898 г. было установлено, что -лучи представ-
ляют собой быстрые электроны, а в 1909 г. Резерфордом и Ройдсом 
было доказано, что -лучи являются ядрами атома гелия. В после-
дующих экспериментах было выяснено, что все три типа излучения 
испускаются распадающимися ядрами атомов.  

В 1903 г. Резерфорд и Содди создали теорию радиоактивных 
превращений, согласно которой испускание ионизирующего излуче-
ния свидетельствует о превращении ядер атомов одного химическо-
го элемента в ядра атомов другого элемента. Согласно современ-
ным представлениям, радиоактивностью называется самопроиз-
вольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождае-
мое испусканием элементарных частиц. Такие превращения пре-
терпевают только нестабильные ядра. К числу радиоактивных про-
цессов относятся 1) -распад, 2) -распад, 3) -излучение ядер, 4) 
спонтанное деление тяжелых ядер. 

Примером -распада может служить распад изотопа урана 

.HeThU 4

2

234

90

238

92   

Из схемы распада видно, что атомный номер дочернего ядра 
на две единицы, а массовое число на четыре единицы меньше, чем 
у исходного ядра (правило смещения Содди). -распад обычно со-
провождается испусканием дочерним ядром -лучей. Скорости, с ко-
торыми -частицы вылетают из распавшегося ядра, очень велики, 
их кинетическая энергия имеет порядок несколько МэВ.  

Существует три разновидности -распада. В одном случае яд-
ро, претерпевающее превращение, испускает электрон, в другом – 

позитрон, в третьем случае, называемом электронным захватом, 
ядро поглощает один из электронов К-оболочки (реже L- или М-

оболочки) атома. Электронный захват сопровождается рентгенов-
ским излучением, которое испускается при заполнении освобождён-
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ного места в электронной оболочке электронами из вышележащих 
оболочек. 

В качестве примера приведем схемы -распада 40К: 

–-распад:          ~eCaK 4040
         

+-распад:         eArK 4040
           

К-захват:          .ArAr;AreK **   40404040
 

Экспериментально установлено, что при -распаде электроны 
обладают различной кинетической энергией: от 0 до некоторого 
значения Еmax, которое соответствует разности энергии покоя мате-
ринского и дочернего ядра с электронами, что приводит к кажуще-
муся нарушению закона сохранения энергии. Чтобы объяснить ис-
чезновение энергии, Паули в 1932 г. высказал предположение, со-
гласно которому при -распаде вместе с электроном испускается 
ещё одна частица, которая и уносит энергию. Так как эта частица 
никак себя не обнаруживает, можно предположить, что она ней-
тральна и обладает весьма малой массой (считается, что масса 
этой частицы много меньше массы электрона me). Эту гипотетиче-
скую частицу назвали нейтрино (что в переводе с итальянского оз-
начает «маленький нейтрон»). Непосредственное эксперименталь-
ное доказательство существования нейтрино было получено в 1956 
г. в экспериментах Райнса и Коуэна. 

Радиоактивность, наблюдаемая у ядер, существующих в 
природных условиях, называется естественной. Радиоактивность 
ядер, полученных посредством ядерных реакций на ускорителях за-
ряженных частиц или в ядерных реакторах, называется искусст-
венной.  

Естественная радиоактивность окружающего нас вещества 
обусловлена как долгоживущими изотопами, содержащимися в зем-
ной коре, с временами жизни, сравнимыми с временем жизни Земли 
(несколько миллиардов лет), так и изотопами, рождаемыми косми-
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ческими лучами в ядерных реакциях с ядрами атомов воздуха и 
имеющими значительно меньшее время жизни.  

Естественный радиационный фон – мощность дозы радиоак-
тивных излучений для данной местности, создаваемая космически-
ми излучениями и радиоактивными излучениями почвы и сооруже-
ний, при отсутствии посторонних источников радиоактивных излуче-
ний. На земной поверхности естественный фон, как правило, изме-
няется в пределах от 3 до 25 мкР/час (микрорентген в час). 

2.4. Закон радиоактивного распада ядер  

Отдельные радиоактивные ядра распадаются независимо друг 
от друга, поэтому можно считать, что число ядер dN, распадающих-
ся за малый промежуток времени dt, пропорционально как числу 
имеющихся ядер атомов радиоактивного элемента N, так и проме-
жутку времени dt: 

,NdtdN                                             (2) 

где  – постоянная распада. Знак минус показывает, что число ра-
диоактивных ядер уменьшается со временем. Интегрируя это выра-
жение, получаем: 

,eNN t 0                                             (3) 

где N0 – число ядер в начальный момент времени, N – количество 
нераспавшихся ядер в момент времени t. Объединяя (2) и (3), полу-
чаем: 

,eN
dt

dN t 0                                         (4) 

то есть активность радиоактивного вещества –dN/dt, равная числу 
распадов, происходящих в единицу времени, уменьшается со вре-
менем тоже экспоненциально. 

Для каждого радиоактивного элемента постоянная распада 
имеет определенное значение и является основной его характери-
стикой. Обратная величина   = 1/ называется временем жизни 

изотопа и равна времени, за которое число радиоактивных ядер 



172 

уменьшится в е = 2,8 раз. Другой временно й характеристикой ра-
диоактивного элемента является его период полураспада, равный 
времени, за которое число радиоактивных ядер и активность радио-
активного изотопа уменьшается в 2 раза. Нетрудно показать, что 
период полураспада 

.T / 2
2

21 ln
ln




  

2.5. Взаимодействие радиоактивного излучения с веществом 

При прохождении через вещество радиоактивное излучение 
производит его ионизацию, теряя при этом энергию. Ионизирующее 

излучение – электромагнитное или корпускулярное излучение, спо-
собное при взаимодействии с веществом прямо или косвенно соз-
давать в нем заряженные ионы. 

При прохождении через вещество, -частица постепенно теря-
ет свою энергию, затрачивая ее на ионизацию молекул вещества, и 
в конце концов останавливается. Так, в воздухе при нормальном 
давлении пробег -частиц составляет несколько сантиметров, а в 
твердом веществе имеет величину порядка 10 мкм. Для человека      
-частицы представляют опасность, в основном, при внутреннем 
облучении. 

При -распаде наибольшую опасность для человека может 
представлять долгоживущий изотоп 40К ввиду его относительно 
большой доли (0,01%) среди других стабильных изотопов и боль-
шой распространенности калия в окружающих нас веществах (в те-
ле среднего человека массой в 70 кг имеется 140 г калия). 40К рас-
падается за счет --распада (89%) или К-захвата (11%). Проникаю-
щая способность -частиц – несколько миллиметров, а -излучения 
– несколько сантиметров твердого или жидкого вещества. Поэтому 
-частицы могут представлять опасность лишь при прямом контакте 
с большим количеством калия (~100 кг), а его -излучение воздейст-
вует даже через тонкую защиту. 
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Опыт показывает, что интенсивность излучения при прохожде-
нии через вещество убывает по экспоненциальному закону 

,eJJ x 0                                           (5) 

где J0 – интенсивность излучения на входе в поглощающий слой;  
x – толщина слоя; δ – постоянная, зависящая от свойств поглощаю-
щего вещества и называемая коэффициентом поглощения.  

Из формулы (5) вытекает, что при xе=1/δ интенсивность J ока-
зывается в е раз меньше, чем J0. Таким образом, коэффициент по-
глощения есть величина, обратная толщине слоя, при прохождении 
которого интенсивность излучения убывает в е раз. 

2.6. Методы регистрации радиоактивных излучений  

Убывание интенсивности радиоактивного излучения обуслов-
лено разнообразными процессами взаимодействия с атомами сре-
ды, что позволяет регистрировать частицы по тем следам, которые 
они оставляют при своем прохождении через вещество. Заряжен-
ные частицы вызывают ионизацию молекул на своем пути. Ней-
тральные частицы следов не оставляют, но они могут обнаружить 
себя в момент распада на заряженные частицы или в момент столк-
новения с каким-либо ядром. Следовательно, в конечном счете, 
нейтральные частицы также обнаруживаются по ионизации, вы-
званной порожденными ими заряженными частицами. 

Приборы, применяемые для регистрации ионизирующих час-
тиц, подразделяются на две группы: счетчики, позволяющие реги-
стрировать факт пролета частицы, и трековые камеры, позволяю-
щие наблюдать следы (треки) частиц в веществе. 

В данной работе используются газоразрядные счетчики, ко-
торые состоят, как правило, из цилиндрического корпуса, служащего 
катодом, и натянутой по оси тонкой нити, служащей анодом. Быст-
рая заряженная частица, пролетевшая в пространстве между элек-
тродами, создает на своем пути в газе некоторое количество пар 
первичных ионов (электронов и положительных ионов), которые ув-
лекаются полем к электродам, в результате чего в цепи анода воз-
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никает импульс тока. Если напряжение, приложенное к аноду, дос-
таточно велико, то первичные ионы могут вызвать вторичную иони-
зацию молекул газа ударом, в результате чего возникает самостоя-
тельный разряд и происходит многократное усиление импульса то-
ка. Счётчик, работающий в этом режиме, называется счётчиком 
Гейгера-Мюллера (сокращенно счётчиком Гейгера). 

3. Описание лабораторной установки 

В данной работе с помощью бытового дозиметра-радиометра 
АНРИ-01-02 «СОСНА» проводится измерение потока -излучения 
изотопа 40К и его ослабление тонкими алюминиевыми пластинками. 
Дозиметр предназначен также для измерения мощности экспозици-
онной дозы -излучения. 

Экспозиционная доза определяет ионизирующую способность 
рентгеновских и гамма-лучей и выражает энергию излучения, пре-
образованную в кинетическую энергию заряженных частиц в едини-
це массы атмосферного воздуха. Экспозиционная доза — это отно-
шение суммарного заряда всех ионов одного знака в элементарном 
объёме воздуха к массе воздуха в этом объёме. В международной 
системе единиц (СИ) единицей измерения экспозиционной дозы яв-
ляется кулон, делённый на килограмм (Кл/кг). 1 Кл/кг – это такая 
экспозиционная доза рентгеновских и гамма-лучей, под действием 
которой в 1 кг сухого воздуха образуется число пар ионов, суммар-
ный заряд каждого знака которых равен одному кулону. На практике 
до сих пор применяют внесистемную единицу экспозиционной дозы 
– рентген,  
1 Кл/кг = 3876 Р. Мощность дозы (интенсивность облучения) — 

приращение соответствующей дозы под воздействием данного из-
лучения за единицу времени. 

Измерения проводятся с помощью 2 счетчиков Гейгера, рас-
положенных за задней стенкой прибора, которые предохраняются 
от механического и химического воздействия майларовой защитной 
пленкой. 
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Для измерения потока -излучения дозиметр должен работать 
с открытой задней крышкой и лежать на специальной ванночке, в 
которую при измерении активности 40К насыпается ~ 30 грамм соли 

KMnO4. Измерение числа -частиц, испускаемых солью, произво-
дится как непосредственно над поверхностью соли, так и через 
алюминиевые пластинки, помещённые над ванночкой, при посте-
пенном наращивании их числа. Толщина одной пластины Al равна 
0,5 мм. Перед исследованием радиоактивности соли KMnO4  изме-
ряется общий радиационный фон на установке (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема экспериментальной установки 

4. Порядок измерений  

4.1. Внести данные измерительных приборов в табл. 1. 
Таблица 1 

Прибор Предел  
измерений 

Цена  
деления 

Приборная 

погрешность 

Дозиметр-радиометр    

Часы    

 

4.2. Измерение радиационного фона 

Дозиметр со счётчи-
ком Гейгeра  

 

Al  пластины 

 

Ванночка с солью 
KMnO4 

пластины

Ванночка с солью
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Проверить, находится ли дозиметр в рабочем состоянии. Для 
этого, убедившись, что задняя крышка прибора закрыта, перевести 
переключатель режима работы в положение «Т» (крайне правое по-
ложение). Включить питание и нажать на кнопку «ПУСК/СТОП». 

Прибор начнёт счёт импульсов, число которых высвечивается на 
табло. Через каждые десять импульсов прибор будет подавать зву-
ковой сигнал. При естественном фоновом излучении прибор должен 
подавать 1–6 звуковых сигналов в минуту. С увеличением мощности 
экспозиционной дозы  -излучения пропорционально возрастает 
частота следования звуковых сигналов. 

Измерить естественный радиационный фон (мощность экспо-
зиционной дозы -излучения), для чего перевести переключатель 
режима работы в положение «МД» (крайнее левое положение). 
Включить питание и нажать на кнопку «ПУСК/СТОП». При этом на 
цифровом табло должны появиться точки после каждого разряда 
[0.0.0.0.] и начнётся счёт импульсов. Через 205 с измерение закон-
чится, что будет сопровождаться звуковым сигналом, а на цифро-
вом табло фиксируется число с одной запятой. Это показание при-
бора будет соответствовать мощности экспозиционной дозы -
излучения, измеренной в мкР/час. Показания прибора сохраняются 
до последующих нажатий на кнопку «ПУСК/СТОП». Для повторного 
замера достаточно, не выключая прибора, нажать кнопку 
«ПУСК/СТОП». 

Процесс радиоактивного распада носит стохастический (слу-
чайный) характер, поэтому при малых значениях мощности экспози-
ционной дозы (на уровне естественного фона) может наблюдаться 
значительный разброс в показаниях прибора. Для получения более 
стабильных значений мощности экспозиционной дозы необходимо 
выполнить пять (n = 5) замеров и вычислить среднее арифметиче-

ское   n/NN
n

i
i 





 

1

. Статистическая ошибка каждого измерения 

находится в соответствии с распределением Пуассона для случай-
ных чисел по формуле ,NN ii   а ошибка среднего значения  
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.n/NN
n

i
i




1  
Полученные результаты и статистические ошибки 

занести в табл. 2. На основе выполненных расчётов убедиться в 
том, что измеренный естественный радиационный фон находится в 
пределах нормы (до 25 мкР/час). 

Таблица 2 

i  1 2 3 4 5 Среднее значение  
Ni       NN   

Ni      

 

4.3. Измерение потока --излучения  

Включить дозиметр тумблером «ВКЛ». Переключатель режима 
работы перевести в положение «Т». При этом внутренний таймер 
прибора не работает, время счета импульсов контролируется по ча-
сам. На цифровом табло загораются цифры [0000].  

Поднести прибор плоскостью закрытой задней крышки к ис-
следуемой ванночке (положить дозиметр на ванночку), в которую 
насыпано около 30 г соли КMnО4, и нажать кнопку «ПУСК/СТОП». 

Через 25 мин опять нажать кнопку «ПУСК/СТОП», при этом счет им-
пульсов прекращается. Записать показания прибора, представляю-
щие собой число импульсов -излучения N, в табл. 3, разделив по-
лученное значение на 5 (   525 /NN мин  ) – среднее значение N  

за 5 мин). Статистическая ошибка измерения определяется, как и в 

предыдущем упражнении:   525 /NN мин  . 

Открыть заднюю крышку прибора. Теперь будет регистриро-

ваться как  –, так и -излучения. Провести аналогичное измерение 
числа импульсов N+ за 5 мин и занести результат измерения в 
графу «0 пластин» табл. 3. 

Накрыть ванночку с солью КMnО4 одной алюминиевой пласти-
ной, провести измерение числа импульсов N+ за 5 мин и занести 
результат измерения в графу «1 пластина». Последовательно на-
ращивать число пластин от 1 до 4, каждый раз проводя измерение 
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числа импульсов N+ за 5 мин. Занести результаты измерений в 
табл. 3. 

Таблица 3 

Nγ Nγ= 

Число 
пластин 

xAl  

мм 

N(+)i Ni ΔNi 

iN

N0ln  
δi  

мм–1 

Δδi 

мм–1 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

      

5. Обработка результатов измерений 

5.1. На основании полученных результатов рассчитать число 

импульсов -излучения, равное N = N+ – N, для различного числа 

пластин Al. Статистическая ошибка N определяется как  

  25252 /NN)N(NN мин  . 

5.2. На основании выражения (5) рассчитать коэффициент по-
глощения –-излучения алюминием для различного числа пластин, 
считая, что интенсивность излучения пропорциональна зарегистри-
рованному числу частиц: 

.
N

N

N

N

x
;

N

N

x i

i

iA

i

iiA

i 








 

















0

00 11

ll

ln  

Результаты расчетов занести в табл. 3.  

5.3. Определить среднее значение коэффициента поглощения  

n

i
i 

 . Результат представьте в виде:  . В качестве аб-

солютной случайной погрешности Δδ выбрать максимальную Δδi. 

).
N

N

N

N
(

x i

i

Ali

i







 





0

01
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5.4. Построить график зависимости ln(N0/Ni) от толщины Al. 

По графику определить значение хе толщины слоя Al, при прохож-
дении которого число регистрируемых импульсов -излучения 
уменьшается в е раз. Относительная погрешность в определении хе 

совпадает с относительной погрешностью δ, что позволяет рассчи-

тать абсолютную ошибку 



 ee xx . 

5.5. Результат представить в виде: eee xxx  . Сравнить по-
лученный результат со значением, вытекающим из формулы (5). 

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Что такое радиоактивность? Какие виды радиоактивного 
распада ядер бывают? 

2. Расскажите про методы регистрации элементарных частиц. 
Приведите примеры дискретных и трековых детекторов. 

3. Какая вторая частица образуется в ходе реакции термо-
ядерного синтеза + X2 3 4

1 1 2
H+ H He ? 

КОМПЛЕКТ II 

1. Сравните массу покоя ядра с суммой масс покоя слагаю-
щих ядро нуклонов. Что такое энергия связи? 

2. Что такое радиоактивный распад? Запишите правила сме-
щения для α-, β--, β+- распада и К-захвата электронов ядром. 

3. Какая часть ядер распадется за период полураспада, два 
периода полураспада, три периода полураспада? 

КОМПЛЕКТ III 

1. Сформулируйте закон радиоактивного распада ядер. Дайте 
определения периоду полураспада ядер, постоянной полураспада, 
среднему времени жизни радиоактивных ядер. 

2. Что такое частицы и античастицы? Сформулируйте прин-
цип зарядового сопряжения. Приведите примеры. 
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3. Определите второй продукт ядерной реакции 

+ n + X14 1 14

7 0 6
N C . 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Как происходит деление тяжелых ядер? Что такое цепная 
реакция? Расскажите принцип действия атомного реактора и атом-
ной бомбы. 

2.  Что такое изотопы? Приведите пример изотопов водорода 
и кислорода. 

3. Определите второй продукт ядерной реакции 

+ n + X14 1 14

7 0 6
N C . 

КОМПЛЕКТ V 

1. Постройте график зависимости удельной энергии связи ну-
клонов в ядре от массового числа. Какие способы выделения энер-
гии следуют из этой зависимости? 

2. Какое взаимодействие называется сильным? Что такое 
ядерные силы, какими свойствами они обладают?  

3. Расскажите про основные характеристики протона и ней-
трона. Какая из этих частиц является нестабильной? Запишите схе-
му распада. 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Опишите термоядерную реакцию. Какие условия необхо-
димы для ее протекания? 

2. Какое строение имеет атомное ядро? Расскажите про ос-
новные характеристики атомного ядра: зарядовое число, массовое 
число, размеры ядра, спин ядра. Что такое энергия связи и дефект 
масс? 

3. Почему невозможна реакция p + n → e+ + Ve ? 
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