
Индивидуальное задание №3 к курсу «Прикладная физика» 

Вариант 1 

1 При -распаде 
112

Pd  возникает -активный нуклид 
112

Аg. Их периоды полураспада равны 

соответственно 21 и 3,2 ч. Найти отношение максимальной активности нуклида 
112

Аg к 

первоначальной активности препарата, если в начальный момент препарат содержал только нуклид 

112
Рd. 

2 Радионуклид 
27

Мg образуется с постоянной скоростью q =5,010
10 

ядро/с. Определить количество 

ядер 
27

Мg, которое накопится в препарате через промежуток времени равный периоду полураспада. 

3 Покоящееся ядро 
213

Ро испустило -частицу с кинетической энергией Т = 8,34 МэВ. При этом 

дочернее ядро оказалось непосредственно в основном состоянии. Найти полную энергию, 

освобождаемую в этом процессе. Какую долю этой энергии составляет кинетическая энергия 

дочернего ядра? Какова скорость отдачи дочернего ядра? 

4 Зная массу дочернего нуклида и энергию -распада Q, найти массу нуклида 
22

Nа, испытывающего 


+
-распад, Q = 1,83 МэВ. Указание: расчет масс частиц проводить с помощью таблицы дефектов 

масс. 

 

  



Вариант 2 

1 Радионуклид 
118

Сd испытывает превращения по цепочке  𝐶𝑑118

30 мин
→    𝐼𝑛118

4,5 мин
→    𝑆𝑛118 (стабилен) 

(под стрелками указаны соответствующие периоды полураспада). Считая, что в момент t = 0 

препарат содержал только Cd, найти какая часть ядер превратится в стабильные ядра через 60 мин. 

2 Радионуклид 
124

Ѕb образуется с постоянной скоростью q = 1,010
9
 ядро/с. С периодом полураспада 

Т = 60 сут он превращается в стабильный нуклид 
124

Те. Найти через сколько времени после начала 

образования активность 
124

Ѕb станет А = 3,710
8 

Бк (10 мКи).  

3 Вычислить суммарную кинетическую энергию частиц, возникающих при - распаде покоящегося 

нейтрона. Указание: расчет масс частиц проводить с помощью таблицы дефектов масс. 

4 Распад ядер 
226

Тh происходит из основного состояния и сопровождается испусканием -частиц с 

энергией 6,33; 6,23; 6,10 и 6,03 МэВ. Рассчитать энергию возбужденных состояний дочернего ядра, в 

которые происходит распад. Учесть, что одна из энергий -частицы соответствует переходу из 

основного в основное состояние. 

 

  



Вариант 3 

1 Радионуклид 
118

Сd испытывает превращения по цепочке  𝐶𝑑118

30 мин
→    𝐼𝑛118

4,5 мин
→    𝑆𝑛118 (стабилен) 

(под стрелками указаны соответствующие периоды полураспада). Считая, что в момент t = 0 

препарат содержал только Cd, найти во сколько раз уменьшится активность препарата через 60 мин. 

2 Радионуклид 
124

Ѕb образуется с постоянной скоростью q = 1,010
9
 ядро/с. С периодом полураспада 

Т = 60 сут он превращается в стабильный нуклид 
124

Те. Найти какая масса нуклида 
124

Те накопится в 

препарате за четыре месяца после начала его образования. 

3 Ядра 
210

Ро испускают -частицы с кинетической энергией Т = 5,30 МэВ, причем практически все 

дочерние ядра образуются не посредственно в основном состоянии. Определить количество тепла, 

которое выделяет 10,0 мг препарата 
210

Ро за период, равный среднему времени жизни этих ядер.  

 4 Ядро 
32

Р испытывает -распад, в результате которого дочернее ядро оказывается непосредственно 

в основном состоянии. Определить максимальную кинетическую энергию -частиц и 

соответствующую кинетическую энергию дочернего ядра. Указание: расчет масс частиц и энергии 

реакции проводить с помощью таблицы дефектов масс. 

 

  



Вариант 4 

1 Радионуклид А1 испытывает превращения по цепочке: 𝐴1
𝜆1
→𝐴2

𝜆2
→𝐴3 → ⋯ (под стрелками указаны 

соответствующие постоянные распада). Полагая, что в начальный момент препарат содержал только 

ядра нуклида А1 в количестве N10, найти выражение, определяющее закон накопления нуклида А3. 

2 При -распаде 
112

Pd  возникает -активный нуклид 
112

Аg. Их периоды полураспада равны 

соответственно 21 и 3,2 ч. Найти отношение максимальной активности нуклида 
112

Аg к 

первоначальной активности препарата, если в начальный момент препарат содержал только нуклид 

112
Рd. 

3 Зная массу дочернего нуклида и энергию -распада Q, найти массу нуклида 
6
Не, испытывающего 


-
-распад, Q = 3,50 МэВ. Указание: расчет масс частиц проводить с помощью таблицы дефектов 

масс. 

4 При распаде ядер 
212

Ро испускаются четыре группы -частиц: основная с энергией 8,780 МэВ и 

длиннопробежные с энергиями 9,492; 10,422 и 10,543 МэВ. Рассчитать энергии возбужденных 

состояний ядра 
212

Ро, если известно, что дочерние ядра во всех случаях возникают непосредственно в 

основном состоянии. 

 

  



Вариант 5 

1 Радионуклид 
27

Мg образуется с постоянной скоростью q =5,010
10 

ядро/с. Определить количество 

ядер 
27

Мg, которое накопится в препарате через промежуток времени значительно превосходящий 

его период полураспада. 

2 Радионуклид А1, образующийся с постоянной скоростью q ядро/с, испытывает цепочку 

превращений по схеме: 𝐴1
𝜆1
→𝐴2

𝜆2
→𝐴3(стабилен) (под стрелками указаны постоянные распада). 

Найти закон накопления количества ядер А1, А2 и А3 с течением времени, полагая, что в начальный 

момент препарат их не содержал. 

3 Ядра 
210

Ро испускают -частицы с кинетической энергией Т = 5,30 МэВ, причем практически все 

дочерние ядра образуются не посредственно в основном состоянии. Определить первоначальную 

активность препарата 
210

Ро, если за время, равное его периоду полураспада, препарат выделил 

2,2 кДж тепла.  

4 Вычислить максимальное значение импульса электронов, испускаемых ядрами 
10

Ве, если известно, 

что дочерние ядра оказываются непосредственно в основном состоянии. Указание: расчет масс 

частиц и энергии реакции проводить с помощью таблицы дефектов масс. 

 

  



Вариант 6 

1 Радионуклид 
27

Мg образуется с постоянной скоростью q =5,010
10 

ядро/с. Определить количество 

ядер 
27

Мg, которое накопится в препарате через промежуток времени равный периоду полураспада. 

2 Радионуклид 
138

Хе, образующийся с постоянной скоростью q = 1,010
10

 ядро/с, испытывает 

превращения по схеме 𝑋138 𝑒
17 мин
→    𝐶𝑠138

32 мин
→    𝐵𝑎138 (стабилен) (под стрелками указаны периоды 

полураспада). Вычислить суммарную активность данного препарата через 60 мин после начала 

накопления. 

3 Зная массу дочернего нуклида и энергию -распада Q, найти массу нуклида 
22

Nа, испытывающего 


+
-распад, Q = 1,83 МэВ. Указание: расчет масс частиц проводить с помощью таблицы дефектов 

масс. 

4 Покоящееся ядро 
213

Ро испустило -частицу с кинетической энергией Т = 8,34 МэВ. При этом 

дочернее ядро оказалось непосредственно в основном состоянии. Найти полную энергию, 

освобождаемую в этом процессе. Какую долю этой энергии составляет кинетическая энергия 

дочернего ядра? Какова скорость отдачи дочернего ядра? 

 

 

  



Вариант 7 

1 Радионуклид 
124

Ѕb образуется с постоянной скоростью q = 1,010
9
 ядро/с. С периодом полураспада 

Т = 60 сут он превращается в стабильный нуклид 
124

Те. Найти через сколько времени после начала 

образования активность 
124

Ѕb станет А = 3,710
8 

Бк (10 мКи).  

2 Радионуклид 
118

Сd испытывает превращения по цепочке  𝐶𝑑118

30 мин
→    𝐼𝑛118

4,5 мин
→    𝑆𝑛118 (стабилен) 

(под стрелками указаны соответствующие периоды полураспада). Считая, что в момент t = 0 

препарат содержал только Cd, найти какая часть ядер превратится в стабильные ядра через 60 мин. 

3 Распад ядер 
226

Тh происходит из основного состояния и сопровождается испусканием -частиц с 

энергией 6,33; 6,23; 6,10 и 6,03 МэВ. Рассчитать энергию возбужденных состояний дочернего ядра, в 

которые происходит распад. Учесть, что одна из энергий -частицы соответствует переходу из 

основного в основное состояние. 

4 Вычислить суммарную кинетическую энергию частиц, возникающих при - распаде покоящегося 

нейтрона. Указание: расчет масс частиц проводить с помощью таблицы дефектов масс. 

 

 

  



Вариант 8 

1 Радионуклид 
124

Ѕb образуется с постоянной скоростью q = 1,010
9
 ядро/с. С периодом полураспада 

Т = 60 сут он превращается в стабильный нуклид 
124

Те. Найти какая масса нуклида 
124

Те накопится в 

препарате за четыре месяца после начала его образования. 

2 Радионуклид 
118

Сd испытывает превращения по цепочке  𝐶𝑑118

30 мин
→    𝐼𝑛118

4,5 мин
→    𝑆𝑛118 (стабилен) 

(под стрелками указаны соответствующие периоды полураспада). Считая, что в момент t = 0 

препарат содержал только Cd, найти во сколько раз уменьшится активность препарата через 60 мин. 

3 Ядро 
32

Р испытывает -распад, в результате которого дочернее ядро оказывается непосредственно 

в основном состоянии. Определить максимальную кинетическую энергию -частиц и 

соответствующую кинетическую энергию дочернего ядра. Указание: расчет масс частиц и энергии 

реакции проводить с помощью таблицы дефектов масс. 

4 Ядра 
210

Ро испускают -частицы с кинетической энергией Т = 5,30 МэВ, причем практически все 

дочерние ядра образуются не посредственно в основном состоянии. Определить количество тепла, 

которое выделяет 10,0 мг препарата 
210

Ро за период, равный среднему времени жизни этих ядер.  

 

 

  



Вариант 9 

1 Радионуклид А1, образующийся с постоянной скоростью q ядро/с, испытывает цепочку 

превращений по схеме: 𝐴1
𝜆1
→𝐴2

𝜆2
→𝐴3(стабилен) (под стрелками указаны постоянные распада). 

Найти закон накопления количества ядер А1, А2 и А3 с течением времени, полагая, что в начальный 

момент препарат их не содержал. 

2 Радионуклид 
27

Мg образуется с постоянной скоростью q =5,010
10 

ядро/с. Определить количество 

ядер 
27

Мg, которое накопится в препарате через промежуток времени значительно превосходящий 

его период полураспада. 

3 При распаде ядер 
212

Ро испускаются четыре группы -частиц: основная с энергией 8,780 МэВ и 

длиннопробежные с энергиями 9,492; 10,422 и 10,543 МэВ. Рассчитать энергии возбужденных 

состояний ядра 
212

Ро, если известно, что дочерние ядра во всех случаях возникают непосредственно в 

основном состоянии. 

4 Зная массу дочернего нуклида и энергию -распада Q, найти массу нуклида 
6
Не, испытывающего 


-
-распад, Q = 3,50 МэВ. Указание: расчет масс частиц проводить с помощью таблицы дефектов 

масс. 

 

 

  



Вариант 10 

1 Радионуклид 
138

Хе, образующийся с постоянной скоростью q = 1,010
10

 ядро/с, испытывает 

превращения по схеме 𝑋138 𝑒
17 мин
→    𝐶𝑠138

32 мин
→    𝐵𝑎138 (стабилен) (под стрелками указаны периоды 

полураспада). Вычислить суммарную активность данного препарата через 60 мин после начала 

накопления. 

2 Радионуклид 
27

Мg образуется с постоянной скоростью q =5,010
10 

ядро/с. Определить количество 

ядер 
27

Мg, которое накопится в препарате через промежуток времени равный периоду полураспада. 

3 Вычислить максимальное значение импульса электронов, испускаемых ядрами 
10

Ве, если известно, 

что дочерние ядра оказываются непосредственно в основном состоянии. Указание: расчет масс 

частиц и энергии реакции проводить с помощью таблицы дефектов масс. 

4 Ядра 
210

Ро испускают -частицы с кинетической энергией Т = 5,30 МэВ, причем практически все 

дочерние ядра образуются не посредственно в основном состоянии. Определить первоначальную 

активность препарата 
210

Ро, если за время, равное его периоду полураспада, препарат выделил 

2,2 кДж тепла.  

 

  



 



 


