
Индивидуальное задание №4 к курсу «Прикладная физика» 

Вариант 1 

1 Найти скорости продуктов реакции 𝐵20 (𝑛, 𝛼) 𝐿7 𝑖, протекающей в результате взаимодействия 

нейтронов с покоящимися ядрами бора, если кинетическая энергия нейтронов пренебрежимо мала. 

2 Определить кинетическую энергию ядер 
7
Ве возникающих в реакции  𝑝 + 𝐿7 𝑖 → 𝐵7 𝑒 + 𝑛, 

Q = -1,65 МэВ при пороговом значении энергии протона. 

3 Мишень 
7
Lі бомбардируют пучком нейтронов кинетической энергией Т0 = 1,00 МэВ. Определить 

энергию возбуждения ядер, возникающих в результате неупругого рассеяния нейтронов, если 

энергия нейтронов, неупруго рассеянных под прямым углом к падающему пучку, Т = 0,33 МэВ. 

4 Вычислить кинетическую энергию протонов, неупруго рассеянных под прямым углом на 

покоящихся ядрах 
16

O. Известно, что нижние уровни ядра 
16

O соответствуют энергии возбуждения 

0,87; 3,00; 3,80 МэВ. Кинетическая энергия бомбардирующих протонов Т0 = 4,3 МэВ. 

  



Вариант 2 

1 Вычислить энергию реакции 𝐻2 (𝑑, 𝑝) 𝐻3 , если энергия налетающих дейтронов Td = 1,20 МэВ и 

протон, вылетевший под прямым углом к направлению движения дейтрона, имеет энергию 

Тp = 3,30 МэВ. 

2 Определить кинетическую энергию ядер 
15

O возникающих в реакции  𝑛 + 𝐹19 → 𝑂15 + 𝑝 + 4𝑛, 

Q = -35,8 МэВ при пороговом значении энергии нейтрона. 

3 Определить энергию возбуждения ядра 
4
Не, возникшего в результате захвата протона с 

кинетической энергией 2,0 МэВ покоящимся ядром 
3
Н. 

4 Вычислить кинетическую энергию протонов, неупруго рассеянных под прямым углом на 

покоящихся ядрах 
20

Nе. Известно, что нижние уровни ядра 
20

Nе соответствуют энергии возбуждения 

1,5; 2,2 и 4,2 МэВ. Кинетическая энергия бомбардирующих протонов Т0 = 4,3 МэВ. 

 

  



Вариант 3 

1 Определить кинетическую энергию протонов, вызывающих реакцию 𝐵𝑒9 (𝑝, 𝛼) 𝐿𝑖6  + 2,13 МэВ, 

если энергия -частиц, которые вылетают под прямым углом к направлению движения протонов, 

равна 4,02 МэВ. 

2 Оценить минимальную кинетическую энергию налетающей -частицы, необходимую для ее 

прохождения над кулоновским потенциальным барьером ядра 
7
Lі. Возбудит ли -частица такой 

энергии реакцию 𝐿𝑖7 (𝛼, 𝑛) 𝐵10 ? . 

3 Для получения мощных потоков быстрых нейтронов в реактор помещают дейтерид лития LiD, в 

котором медленные нейтроны реактора возбуждают реакцию 𝐿𝑖6 (𝑛, 𝛼) 𝐻3  + 4,80 МэВ.  

Определите максимальную энергию тритонов – ядер трития.  

4 Найти энергию возбуждения покоящегося ядра массой М, которую оно получит при захвате 

-кванта с энергией ℏ𝜔. 

 

  



Вариант 4 

1 Дейтроны с кинетической энергией Td = 10,0 МэВ, взаимодействуя с ядрами углерода, возбуждают 

реакцию 𝐶13 (𝑑, 𝛼) 𝐵11 , Q = +5,16МэВ. Определить угол между направлениями разлета продуктов 

реакции, если возникающие ядра разлетаются симметрично. 

2 Найти максимальную кинетическую энергию -частиц, возникающих в результате реакции 

𝑂16 (𝑑, 𝛼) 𝐵14  + 3,1 МэВ при энергии бомбардирующих дейтронов 2,0 МэВ. 

3 Реакция 𝐿𝑖7 (𝑡, 𝑛) 𝐵𝑒9  + 10,4 МэВ является одним из источников быстрых нейтронов. Найти 

максимальную энергию этих нейтронов, если энергия налетающих ядер трития составляет2,75 МэВ. 

4 Мишень 
7
Lі бомбардируют пучком нейтронов кинетической энергией Т0 = 1,00 МэВ. Определить 

энергию возбуждения ядер, возникающих в результате неупругого рассеяния нейтронов, если 

энергия нейтронов, неупруго рассеянных под прямым углом к падающему пучку, Т = 0,33 МэВ. 

 

  



Вариант 5 

1 Дейтроны с кинетической энергией Td = 10,0 МэВ, взаимодействуя с ядрами углерода, возбуждают 

реакцию 𝐶13 (𝑑, 𝛼) 𝐵11 , Q = +5,16МэВ. Определить угол между направлениями разлета продуктов 

реакции, если -частица вылетает под прямым углом к пучку дейтронов. 

2 Найти скорости продуктов реакции 𝐵20 (𝑛, 𝛼) 𝐿7 𝑖, протекающей в результате взаимодействия 

нейтронов с покоящимися ядрами бора, если кинетическая энергия нейтронов пренебрежимо мала. 

3 Какой минимальной кинетической энергией должен обладать нейтрон, чтобы в результате 

неупругого рассеяния на ядре 
9
Ве сообщить последнему энергию возбуждения 2,40 МэВ? 

4 Реакция 𝐻2 (𝑡, 𝑛) 𝐻𝑒4  + 17,6 МэВ является одним из источников быстрых нейтронов. Найти 

максимальную энергию этих нейтронов, если энергия ядер трития составляет 2,75 МэВ. 

 

  



Вариант 6 

1 Определить кинетическую энергию ядер 
7
Ве возникающих в реакции  𝑝 + 𝐿7 𝑖 → 𝐵7 𝑒 + 𝑛, 

Q = -1,65 МэВ при пороговом значении энергии протона. 

2 Литиевую мишень облучают -частицами с кинетической энергией Т = 10,0 МэВ. В результате 

ядерной реакции 𝐿𝑖7 (𝛼, 𝑛) 𝐵10 , Q = 2,79 МэВ из мишени вылетают нейтроны. Найти кинетическую 

энергию нейтронов, влетающих под углом 180° к направлению движения бомбардирующих 

-частиц. 

3 Вычислить кинетическую энергию протонов, неупруго рассеянных под прямым углом на 

покоящихся ядрах 
16

O. Известно, что нижние уровни ядра 
16

O соответствуют энергии возбуждения 

0,87; 3,00; 3,80 МэВ. Кинетическая энергия бомбардирующих протонов Т0 = 4,3 МэВ. 

4 Определить энергию возбуждения ядра 
4
Не, возникшего в результате захвата протона с 

кинетической энергией 2,0 МэВ покоящимся ядром 
3
Н. 

 

  



Вариант 7 

1 Определить кинетическую энергию ядер 
15

O возникающих в реакции  𝑛 + 𝐹19 → 𝑂15 + 𝑝 + 4𝑛, 

Q = -35,8 МэВ при пороговом значении энергии нейтрона. 

2 Литиевую мишень облучают -частицами с кинетической энергией Т = 10,0 МэВ. В результате 

ядерной реакции 𝐿𝑖7 (𝛼, 𝑛) 𝐵10 , Q = 2,79 МэВ из мишени вылетают нейтроны. Найти кинетическую 

энергию нейтронов, влетающих под углом 90° к направлению движения бомбардирующих -частиц. 

3 Вычислить кинетическую энергию протонов, неупруго рассеянных под прямым углом на 

покоящихся ядрах 
20

Nе. Известно, что нижние уровни ядра 
20

Nе соответствуют энергии возбуждения 

1,5; 2,2 и 4,2 МэВ. Кинетическая энергия бомбардирующих протонов Т0 = 4,3 МэВ. 

4 Для получения мощных потоков быстрых нейтронов в реактор помещают дейтерид лития LiD, в 

котором медленные нейтроны реактора возбуждают реакцию 𝐿𝑖6 (𝑛, 𝛼) 𝐻3  + 4,80 МэВ.  

Определите максимальную энергию тритонов – ядер трития.  

 

  



Вариант 8 

1 Оценить минимальную кинетическую энергию налетающей -частицы, необходимую для ее 

прохождения над кулоновским потенциальным барьером ядра 
7
Lі. Возбудит ли -частица такой 

энергии реакцию 𝐿𝑖7 (𝛼, 𝑛) 𝐵10 ? . 

2 Вычислить энергию реакции 𝐻2 (𝑑, 𝑝) 𝐻3 , если энергия налетающих дейтронов Td = 1,20 МэВ и 

протон, вылетевший под прямым углом к направлению движения дейтрона, имеет энергию 

Тp = 3,30 МэВ. 

3 Найти максимальную кинетическую энергию -частиц, возникающих в результате реакции 

𝑂16 (𝑑, 𝛼) 𝐵14  + 3,1 МэВ при энергии бомбардирующих дейтронов 2,0 МэВ. 

4 Реакция 𝐿𝑖7 (𝑡, 𝑛) 𝐵𝑒9  + 10,4 МэВ является одним из источников быстрых нейтронов. Найти 

максимальную энергию этих нейтронов, если энергия налетающих ядер трития составляет2,75 МэВ. 

 

  



Вариант 9 

1 Литиевую мишень облучают -частицами с кинетической энергией Т = 10,0 МэВ. В результате 

ядерной реакции 𝐿𝑖7 (𝛼, 𝑛) 𝐵10 , Q = 2,79 МэВ из мишени вылетают нейтроны. Найти кинетическую 

энергию нейтронов, влетающих под углом 90° к направлению движения бомбардирующих -частиц. 

2 Дейтроны с кинетической энергией Td = 10,0 МэВ, взаимодействуя с ядрами углерода, возбуждают 

реакцию 𝐶13 (𝑑, 𝛼) 𝐵11 , Q = +5,16МэВ. Определить угол между направлениями разлета продуктов 

реакции, если возникающие ядра разлетаются симметрично. 

3 Реакция 𝐻2 (𝑡, 𝑛) 𝐻𝑒4  + 17,6 МэВ является одним из источников быстрых нейтронов. Найти 

максимальную энергию этих нейтронов, если энергия ядер трития составляет 2,75 МэВ. 

4 Мишень 
7
Lі бомбардируют пучком нейтронов кинетической энергией Т0 = 1,00 МэВ. Определить 

энергию возбуждения ядер, возникающих в результате неупругого рассеяния нейтронов, если 

энергия нейтронов, неупруго рассеянных под прямым углом к падающему пучку, Т = 0,33 МэВ. 

 

  



Вариант 10 

1 Литиевую мишень облучают -частицами с кинетической энергией Т = 10,0 МэВ. В результате 

ядерной реакции 𝐿𝑖7 (𝛼, 𝑛) 𝐵10 , Q = 2,79 МэВ из мишени вылетают нейтроны. Найти кинетическую 

энергию нейтронов, влетающих под углом 180° к направлению движения бомбардирующих 

-частиц. 

2 Какой минимальной кинетической энергией должен обладать нейтрон, чтобы в результате 

неупругого рассеяния на ядре 
9
Ве сообщить последнему энергию возбуждения 2,40 МэВ? 

3 Найти максимальную кинетическую энергию -частиц, возникающих в результате реакции 

𝑂16 (𝑑, 𝛼) 𝐵14  + 3,1 МэВ при энергии бомбардирующих дейтронов 2,0 МэВ. 

4 Найти энергию возбуждения покоящегося ядра массой М, которую оно получит при захвате 

-кванта с энергией ℏ𝜔. 

  



 



 


