
  Физика 

Группы: 103 

Дата 01.06.2020, пара № 66 

Срок выполнения  01.06 по 06.06 2020 включительно  

Тема занятия: «Строение атома и ядра. Энергия связи атомных ядер» 

Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте alena.schmyckova@yandex.ru В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы, дисциплину, номер  задания  и его тему. 

Выполнить практическое занятие № 16 

Практическое занятие № 16 

Тема: «Строение атома и ядра. Энергия связи атомных ядер» 

Цель: Обобщить и закрепить основные знания методов решения типовых задач  

Формируемые результаты обучения: 

- умение решать физические задачи; 

- понимание  смысла  физических  законов; 

- понимание и способность объяснять физические явления. 

Контролируемые результаты обучения: 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; 

- умение рассчитывать энергию связи атомных ядер; 

- умение анализировать правильность полученного результата; 

- умение определять число электронов, протонов, нейтронов в атоме. 

ОК: 

- ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Оснащение:  

П.И. Самойленко, Практические занятия по физике; учебник для средних 

специальных учебных заведений; М.: «Высшая школа». 

П.И. Самойленко, Сборник задач по физике для техникумов; М.: «ОНИКС 21 век», 

«Мир и Образование».  

В.Ф. Башарин, Ш.А. Горбушин, Тезаурус курса физики средней школы; фонд 

образовательного стандарта по физике; И.: Издательство Удмуртского университета. 

  

Краткие теоретические сведения:  

Атом любого элемента состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого 

движутся электроны. Суммарный заряд всех электронов, входящих в состав атома, равен 

заряду ядра, определяется порядковым  номером  периодической системы 

Д.И.Менделеева: Q = Ze, Z-порядковый номер в периодической таблице. Атомное ядро 

состоит из элементарных частиц – протонов и нейтронов, называемых нуклонами. Число 

нуклонов в ядре равно массовому числу А. Масса покоя ядра меньше массы покоя 

нейтрального атома на массу электронов, входящих в состав электронной оболочки атома: 

mя = mа – Zme. Дефектом массы ядра называется разность между суммой масс покоя 

нуклонов и массой покоя ядра:  

∆m = Zmp  + (A – Z)mn – mя . Энергия связи атомных ядер – энергия, необходимая 

для полного разделения ядра атома на отдельные нуклоны. Она выражается 

соотношением   ∆Есв = ∆mc2; E = mc2   

 

Примеры решения задач 



Задача№1: Дополнить ядерную реакцию, протекающую под действием α – частицы. 

Решение:  

 

3/7 Li+4/2 He→8/3 Li+3/2 He 

 

Задача №2:Определить энергию связи ( в МэВ) ядра изотопа лития  3Li7 , если 

известны массы протона, нейтрона и ядра  mp = 1,00814a.e.м.; mn = 1,00899a.e.м.; 

mn = 7,01823a.e.м.; Z = 3; A = 7 

Решение: энергия связи ядра ∆Есв = ∆mc2 = 931∆m = 931( 3 mp +4 mn  – mя )  

= 931(3*1,00814+4*1,00899 – 7,01823) = 39,24 МэВ  

Ответ: 39,24 МэВ 

 

Задание:  

Задачи для самостоятельного решения: 

1. Дополнить ядерную реакцию протекающую под действием нейтронов 

 

27/13 Al+1/0 n→4/2 He+m/n X? 

 

2. При делении одного ядра изотопа урана-235 освобождается 200 МэВ энергии. 

Определить энергию, которая выделяется при делении всех ядер 0,2 кг урана-235.  

Ответ: Е=1,63*1013 Дж 

3. Вычислить дефект массы, энергию связи ядра 16/8 О. 

Ответ: ∆m=0,13708 а.е.м.; Есв=128 МэВ  

 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице: 

 

Качество решения и оценка 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и правильный 

численный ответ с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в 

«общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 5 

Отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; задача решена по действиям, без 

получения общей формулы вычисляемой величины; 4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями); 3 

Записаны  отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задач. 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

 

Физика 

Группы: 103 

Дат 04.06.2020, пара № 67 

Срок выполнения  01.06 по 06.06 2020 включительно  

Тема занятия: «Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы» 

Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте alena.schmyckova@yandex.ru В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы, дисциплину, номер  задания  и его тему. 

 

 

 



 

Выполнить практическое занятие № 17 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: «Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействия на 

живые организмы» 

 

Цель: Обобщить и закрепить основные знания методов решения типовых 

задач  

 

Формируемые результаты обучения: 

- умение решать физические задачи; 

- понимание  смысла  физических  законов; 

- понимание и способность объяснять физические явления. 

Контролируемые результаты обучения: 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; 

- умение составлять ядерные реакции распада; 

- умение анализировать правильность полученного результата ; 

- умение вычислять энергию связи атомных ядер. 

ОК: 

- ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Оснащение:  

П.И. Самойленко, Практические занятия по физике; учебник для средних 

специальных учебных заведений; М.: «Высшая школа». 

П.И. Самойленко, Сборник задач по физике для техникумов; М.: «ОНИКС 21 век», 

«Мир и Образование».  

В.Ф. Башарин, Ш.А. Горбушин, Тезаурус курса физики средней школы; фонд 

образовательного стандарта по физике; И.: Издательство Удмуртского университета. 

  

Краткие теоретические сведения: 

Ядерные реакции – это превращения атомных ядер при взаимодействии с 

элементарными частицами, в том числе и с γ-квантами или друг с другом. Ядерные 

реакции классифицируются по разным признакам, в том числе по энергетическому 

выходу и по роду участвующих в них ядер. Реакции, сопровождаемые выделением 

энергии, называются экзотермическими, а сопровождаемые поглощением энергии – 

эндотермическими. Ядерные реакции также делятся по роду участвующих в них ядер: 

реакции на легких ядрах, средних ядрах, тяжелых ядрах. Ядерные реакции, протекающие 

при высоких температурах, принято называть термоядерными реакциями. При этих 

реакциях происходит синтез легких атомных ядер. Так, для синтеза гелия и тяжелых 

изотопов водорода требуется нагревание до 5*10
7
К.  

 

Примеры решения задач 

Задача№1: При реакции деления ядра урана-235 выделяется 1,204*10
26

МэВ 

энергии. Определить массу распавшегося урана, если при делении одного ядра выделяется 

200 МэВ энергии.     



Решение: число распавшихся ядер атомов  и массу распавшегося урана можно 

определить путем сравнения двух уравнений, в которых правые и левые части равны, 

откуда  

  
 

  
     

 

 
   

 

  
 
 

 
    , откуда m=Eμ/∆ENA = 1.204*10

26
*235*10

-3
/200*6.02*10

23
=0.235 кг 

Ответ: 235 г. 

Задача №2: Тепловая мощность атомной электростанции 10МВт, коэффициент 

полезного действия 0,2. Определить  массу расщепляемого урана – 238 в процессе 

суточной работы электростанции, если  ∆m = 4*10
-28

кг. 

Решение: за время работы  t атомной электростанции при расщеплении  массы 

урана ∆m выделяется общая энергия E = ∆mc
2
N= ∆mc

2
mNA/μ; полезная тепловая энергия  

за время работы t , Eп = Рпt = ηE, тогда E = Рпt/ η, решая два уравнения совместно, 

получаем Рпt/ η = ∆mc
2
mNA/μ отсюда следует  

m = Рпtμ/∆mc
2
ηNA  = 10

7
*8,64*10

4
0,238 / 4*10

-28
*9*10

16
*0,2 *6,02*10

23
 = 0,0475 кг 

Ответ: 0,475 кг 

Задание:  

Задачи для самостоятельного решения: 

1.Сколько граммов  урана с атомной массой 0,238 кг/моль расщепляется в ходе 

суточной работы атомной электростанции, тепловая мощность которой составляет 10 

МВт? Д ефект массы при делении ядра урана равен 4*10
-28

 кг. КПД станции 0,2.  

Ответ: 4,76г 

2. При делении одного ядра изотопа урана- 235 выделяется энергия 200 МэВ. Какая 

энергия освобождается при «сжигании» в ядерном реакторе 1 г этого изотопа? Сколько 

каменного угля нужно сжечь для получения такой энергии.  

Ответ: 8,3 *10
10

 Дж; 2800 кг. 
3. Какова мощность атомной электростанции, расходующей в сутки 200г изотопа 

урана – 235 и имеющей КПД 0,2?  При сжигании1 г изотопа урана- 235 выделяется 

энергии  8,3 *10
10

 Дж. 

Ответ: 38 МэВ. 
    

                   

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице: 

 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и 

правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии 

исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

5 

Отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; задача 

решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины; 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно 

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не 

справился с математическими трудностями); 

3 

Записаны  отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения 

задач. Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

2 

  

 



Экзаменационные вопросы по физике для групп 101-105, второй семестр. 

1.Электризация тел. Виды электризации.  

2.Закон Кулона. 

3.Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряжѐнности 

электрического поля. 

4.Электрическое поле. Однородное электрическое поле. 

5.Поверхностная плотность заряда. Графическое изображение полей. 

6.Работа электрического поля при перемещении заряда. 

7.Электрическое поле. Потенциал. Разность потенциалов, напряжение. 

Эквипотенциальные поверхности. 

8.Электрическое поле. Связь между напряжѐнностью поля и напряжением. Проводники в 

электрическом поле. 

9.Электрическое поле. Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая ѐмкость 

проводника. 

10.Электроемкость проводника. Условия, от которых зависит электроемкость проводника. 

11Электроемкость проводника. Конденсаторы. 

12Конденсаторы. 

13. Соединение конденсаторов в батарею. 

14.Сопротивление, от чего оно зависит. 

15.Последовательное и параллельное соединение потребителей. 

16.Закон Ома для всей цепи. Соединение одинаковых источников в батарею. 

17.Электрическая цепь. Закон Ома для участка цепи. 

18.Работа электрического тока, мощность тока. 

19.Переменный ток. Принцип получения переменного тока. Устройство генератора. 

20.Переменный ток. Нагрузки в цепи переменного тока. 

21.Переменный ток. Трансформатор. 

22.Передача переменного тока на расстоянии. 

23.Электромагнитные колебания. Превращение энергии в закрытом колебательном 

контуре. 

24.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

25.Отражение света. 

26.Закон отражения света. 

27.Преломление. Законы преломления. 

28.Дифракция света  Дифракционная решѐтка. 

29.Явление полного внутреннего отражения. 

30.Предельный угол. 

31.Прохождение света через пластинку с параллельными гранями. 

32.Интерференция света. Условия максимума и минимума. 

33.Дисперсия света. Шкала электромагнитных волн. 

34.Освещѐнность. Законы освещѐнности. 

35.Тепловые действия электрического тока. 

36.Закон Джоуля - Ленца. Короткое замыкание. 

37.Электролитическая диссоциация, рекомбинация. 

38.Ионизация. Самостоятельный и несамостоятельный газовые разряды. Излучение и 

поглощение энергии атомом. 

39.Электрический ток в вакууме. Вакуумные лампы и их устройство, принцип работы, 

назначение. Электроннолучевая трубка. Свойство электронного пучка. 

40.Полупроводники и их свойство. Проводимость проводника. Электронно-дырочный 

переход. Полупроводники диод и транзистор. 

41.Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. Изображение магнитных полей. 

42.Сила взаимодействия  параллельных токов. Сила Ампера. Силы Лоренца. 

43.Работа при перемещении проводника с током в магнитном поле. Магнитный поток. 



44.Индукция магнитного поля, создаваемая в веществе проводником с током различной 

формы. 

45.Формула связи напряжѐнности магнитного поля и индукции. Парамагнитные, 

диамагнитные и ферромагнитные материалы. 

46.Работа и устройство амперметра и вольтметра. Шунтирование. Добавочное 

сопротивление. 

47.Потокосцепление. Индуктивность. 

48.Явление электромагнитной индукции. Опыт фарадея. 

49.Закон Ленца. Явление самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

50.Механический маятник. Физический маятник. Превращение энергии при 

колебательных движениях. 

51.Механические колебания. Параметры колебательного движения 

52.Поперечные и продольные волны. Длина волны, скорость волны. Отражение волн. 

Закон отражения волн. 

53.Внешний фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом, и 

их принцип работы. 

54.Законы внешнего фотоэффекта. Внутренний фотоэффект 

55.Связь между массой и энергией фотона. Управление Эйнштейна. Связь между 

импульсом и энергией фотона. Импульс и энергия фотонов. 

56.Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

57.Радиоактивность. Искусственное превращение атомных ядер. 

58.Состав атомного ядра. Ядерные реакции. Изотопы. 

59.Дефект масс атомных ядер.Энергия связи. 

60.Переменный ток. Активная нагрузка в цепи переменного тока. 

61.Переменный ток. Конденсатор в цепи переменного тока. 

62.Переменный ток. Индуктивность в цепи тока. 

63.Переменный ток. Закон Ома для цепи переменного тока. 

64.Работа и устройство амперметра. Сопротивление шунта. 

65.Работа и устройство вольтметра. Добавочное сопротивление к вольтметру. 

66.Электрический ток в электролитах. Законы Фарадея. 

67.Применение электролиза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


