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Задачи на Состав атома и ядерные реакции с 
решениями 

Формулы, используемые на уроках «Задачи на Состав атома, ядерные реакции и энергия 
связи атомного ядра». 

Название 
величины Обозначение Единица измерения Формула 

Масса протона mp а.е.м mp = 1,00728 

Масса нейтрона mn а.е.м mn = 1,00867 

Число протонов Z 
  

Число нейтронов N 
  

Масса ядра Mя а.е.м 
 

Дефект масс Δm а.е.м, кг Δm = (Zmp + Nmn) 
– Mя 

Энергия связи ядра ΔE0 Дж ΔE0 = Δmc2 

Скорость света c м/с c = 3•108  

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

Задача № 1.  Определите число электронов, протонов и нейтронов в атоме 
кислорода 8O17. 

 

 

Задача № 2.  В результате α-pacnada ядро некоторого элемента превратилось в ядро 
радона 86Rn222. Что это был за элемент? 
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Задача № 3.  На сколько уменьшилась энергия атома, если при переходе из одного 
энергетического состояния в другое атом излучил свет длиной волны 6,56 • 10–7 м?  

 

Задача № 4.  В какое ядро превращается торий  после трех последовательных α-
распадов? 

 

Ответ:  
 



Задача № 5.  В какое ядро превращается сурьма  после четырех β-распадов?

 

Ответ:  
 

Задача № 6. Каким образом можно осуществить давнюю мечту алхимиков 
средневековья — превратить ртуть в золото? 

 

 

Задача № 7.  Определите дефект масс и энергию связи ядра атома . 



 
Ответ: 3,18 • 10–27 кг; 28,6 • 10–11 Дж. 

 

Задача № 8.  Выделяется или поглощается энергия при следующей ядерной 

реакции:  ? 



 
Ответ: энергия поглощается. 
  

 

Задача № 9.  Вычислите энергию связи ядра лития 3Li7. Масса ядра равна 7,01436 
а.е.м. 

 

 

  



Д/З- Определите неизвестный продукт X каждой из ядерных реакций: 

 
 
  

 

Краткая теория для решения Задачи на Состав атома и ядерные реакции. 
Алгоритм решения задачи на расчет энергии связи атомного ядра: 
1. Определить количество протонов и нейтронов в ядре атома. 
2. Вычислить дефект масс в атомных единицах массы. 
3. Перевести атомные единицы массы в килограммы: 1 а.е.м. = 1,6605•10-27 кг. 
4. Вычислить энергию связи; ответ записать в стандартном виде. 
Важные замечания: 
1. Вычисления сложные, поэтому лучше их производить с помощью микрокалькулятора. 
2. В ходе вычисления дефекта масс нельзя ничего округлять, иначе дефект масс обратится 
в ноль. Округлить можно только результат. 
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